
Правовое регулирование защиты морских ландшафтов (УП-2017) 
 

1. Какие из перечисленных ниже конвенций в большей мере соответствуют 

формированию нормативной основы защиты природных ландшафтов. 

а) Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 

1979 г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992, Конвенцию об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 г. и Конвенция о доступе к 

информации, участии общественности в принятии решений и доступе к судебному 

разбирательству по природоохранным вопросам 1982 г. 

б) Женевская конвенция о рыболовстве 1958 г., Роттердамская конвенция о 

процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 

химических веществ и пестицидов в международной торговле 1998 г., Европейская 

рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей 1980 г. Европейская хартия местного самоуправления  1985 г. 

с) Конвенцию о защите архитектурного наследия в Европе 1985 г., Европейская 

конвенция о защите археологического наследия (пересмотрена) 1992 г., Конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1079 г., Базельская 

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

1989 г. 

2. Какое из нижеприведенных определений соответствует конвенционному 

закреплению понятию «ландшафт»: 

а) "ландшафт" означает часть государственной территории отведенной для 

осуществления значимого социального строительства; 

б) "ландшафт" означает часть территории (в том смысле как она воспринимается 

таковой населением), отличительные черты которой являются результатом действия или 

взаимодействия природного и (или) человеческого факторов; 

с) под "ландшафтом" понимается природная, экологически значимая среда обитания 

человека вне искусственно возведенных строительных объектов и находящаяся по его 

охраной. 

3. Укажите предельную низшую ступень геосистемной иерархии ландшафтов: 

а) район; 

б) урочище; 

в) ландшафт. 

4. Биокосную подсистему в геосистеме образуют природные компоненты: 

а) почвы; 

б) рельеф, живые организмы; 

в) воды, почвы, рельеф. 

5. Научная теория оптимизации человеческого воздействия на природу была 

выдвинута: 

а) А.Гумбольдтом 

б) В.И.Вернадским 

в) А.Г. Исаченко. 

6. Учитывая логику построения иерархии подводных ландшафтных объединений 

определите минимальную оперативную единицу морской бентемы: 

а) катерва; 

б) тагма; 

в) фация. 

7. Выберите наиболее точное, на ваш взгляд, определение «Правовое обеспечение 

охраны морских ландшафтов»: 

а) под ПООМЛ понимаются совокупность установленных международным правом и 

национальным законодательством меры, направленные на сохранение и восстановление  



состояния морских ландшафтов, а также мониторинг возникающих в результате их 

применения правоотношений. 

б) под ПООМЛ  соблюдение природоохранного законодательства, имеющего 

отношение к защите морской среды; 

в) под ПООМЛ  понимаются совокупность усилий международных организаций и 

национальных компетентных органов прибрежного государства, направленные на 

контроль и лицензирование деятельности в прибрежных морских районах. 

8. Выберите наиболее приемлемое, на ваш взгляд, правовое определение 

«эстетические свойства морских ландшафтов»: 

а) сочетание природных свойств ландшафтов, образующих ландшафтное 

разнообразие, которое имеет значение для нравственного и духовного развития человека; 

б) природный ландшафт, которому в силу закона придан статус особо охраняемой 

природной территории» или «морского заповедника»; 

в) сочетание природных свойств ландшафтов и прибрежных искусственных 

сооружений, образующих ландшафтное разнообразие, которое имеет значение для 

нравственного и духовного развития человека, а также составляет единую экономико-

социальную среду. 

9. Укажите масштаб, наиболее наглядный для картографирования фаций: 

а) 1 : 50000 – 1 : 100000; 

б) 1 : 10000 – 1 : 25000; 

в) 1 : 500000 – 1 : 2000000; 

г) 1 : 200000 – 1 : 1000000; 

д) 1 : 2000 – 1 : 5000 и более. 

10. Подберите наиболее точное определение понятию «деградация морского 

ландшафта»: 

а) разрушение береговой линии за счет природного (естественного) или 

искусственного (привнесенного человеком) воздействия на  природный пейзаж и эстетику 

прибрежной морской линии, включая прибрежную часть морского дна; 

б) сложное, системное воздействие на прибрежные районы за счет возведение 

сооружений с целью укрепления береговой линии; 

в) проведение ресурсодобывающей деятельности в прибрежных районах 

континентального шельфа, приводящее к изменениям морского ландшафта за счет 

создания современных объектов инфраструктуры. 

11. Подберите наиболее точное определение понятия «прибрежный ледовый 

ландшафт», могущее быть использованным в качестве терминологического 

положения  в международном соглашении или национальном законе: 

а) прибрежный заберег, имеющий статический характер и имеющий важное 

экономическое и эстетическое значение для народов проживающих в прибрежной зоне;  

б) торосистое образование из остатков берегового припая и льдин, сидящих на мели 

и формирующих прибрежный пейзаж, включающий объекты человеческой 

(искусственной) деятельностью человека; 

в) участки побережья, возникшие в результате прямого соприкосновения и 

взаимодействия гидросферы, представленной в форме льда, и морских прибрежных 

надводных и подводных акваторий, находящихся под природоохранной защитой. 
 


