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Оценка сформированности компетенций обучающегося по ОПОП «Юриспруденция» 
 

40.03.01 «Правовое обеспечение деятельности морского транспорта» 
 

1. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права: 

 а. Предметом ТГП является изучение возникновения и развития конкретных государств и 

правовых систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные государственно-

правовые явления и процессы. 

 б. Предметом ТГП являются основные общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также сопутствующие им иные социальные явления 

и процессы. 

 в. Предметом ТГП является исследование определенной сферы государственной жизни и 

конкретной отрасли права и законодательства. 

2. Назовите виды толкования права по объему: 

 а. буквальное, ограничительное, распространительное; 

 б. нормативное и индивидуальное; 

 в. доктринальное и обыденное 

 г. лингвистическое и буквальное. 

3. Административные правоотношения складываются в сфере: 

 а. имущественных отношений; 

 б. корпоративных отношений; 

 в. государственного управления; 

 г. трудовых отношений. 

4. Что такое преступление? 

 а. противоправное общественно опасное деяние, совершенное человеком или действиями 

человека, запрещенное УК; 

 б. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой 

наказания; 

 в. противоправное деяние, не представляющее общественной опасности, запрещенное УК; 

 г. общественно опасное деяние умышленно совершенное и запрещенное УК под угрозой 

наказания. 

5. Физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении 

причиненного имущественного вреда, является: 

 а. подсудимым; 

 б. гражданским истцом; 

 в. потерпевшим; 

 г. гражданским ответчиком. 

6. По общему правилу заключение под стражу может быть применено только к лицу, 

обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено: 

 а. наказание, в виде лишения или ограничения свободы; 

 б. наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет; 

 в. любое уголовное наказание, предусмотренное УК РФ; 

 г. наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1 года. 

7. В зависимости от основания гражданско-правового обязательства различают 

ответственность: 

 а. исковую и несудебную; 

 б. договорную и внедоговорную; 

 в. религиозную и нравственную; 

 г. личную и групповую. 

8. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется 

такими чертами, как: 

 а.  равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 

 б.  равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

 в.  зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения 

 г.  отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 
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9. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 

характеризуются следующими чертами: 

 а. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях; 

 б. складываются исключительно между физическими лицами; 

 в. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ 

 г. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

10. Укажите какие из перечисленных ниже принципов в большей мере соответствуют  

принципам международного права, упомянутых в Уставе ООН: 

 а. принцип суверенного равенства членов ООН, добросовестного выполнения  ими принятых 

на себя обязательств, разрешения  международных споров мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость; 

воздержания   международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. 

 б. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, 

принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств; 

 в. принцип исключительного и полного суверенитета государств над государственной 

территорией, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип 

наиболее благоприятствуемой нации, национальный режим, принцип взаимной выгоды, 

преференциальный режим; 

 г. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, 

принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения силы или угрозы 

силой,  

 д. принцип мирного урегулирования споров, принцип нерушимости границ, принцип 

территориальной целостности государств,  принцип уважения прав человека и основных 

свобод, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств. 

11. В состав государственной территории могут входить следующие пространства: 

 а. недра, национальные воды, экономическая зона, территориальное море, находящиеся в 

пределах государственных границ и воздушное пространство над ними; 

 б. сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся под 

ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине и 

высоте, находящиеся под суверенитетом государства; 

 в. находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние 

(национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-

либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км.; 

 г. поверхность Земного шара, поверхности под морями и другими водоемами, закрытые 

моря, территории со специальным режимом, морские пространства под юрисдикцией 

государства. 

12. Решения судов тех государств, которые не являются участниками Нью-Йоркской 

конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений  в 

Российской Федерации: 

 а. исполняются в установленном конвенцией порядке; 

 б. исполняются в безусловном порядке; 

 в. не признаются и не исполняются; 

 г. исполняются на условиях взаимности. 

13. Реторсии в международном частном праве – это:   

 а. ограничения правового положения граждан и юридических лиц одного государства в ответ 

на его необоснованные, дискриминационные меры в отношении физических и юридических 

лиц другого государства; 

 б. ограничения иностранцев в реализации их права на приобретение в собственность 

недвижимости в Российской Федерации; 

 в. санкции международного сообщества за неправомерные действия, совершенные 

государством; 

 г. ограничение иностранцев в реализации их права на разработку недр и природных ресурсов 

в Российской Федерации. 
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14. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров применяется к: 

 а. продаже товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего 

использования, фондовых бумаг и акций; 

 б. продаже товаров, приобретенных с аукциона; 

 в. договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых 

находятся в разных государствах; 

 г. продаже электроэнергии, судов водного и воздушного транспорта, а также судов на 

воздушной подушке. 

15. Какое из ниже приведенных положений соответствует перечню морских пространств, 

установленных на основании Конвенции ООН по мор. праву 1982 г.: 

 а. внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские проливы, 

нейтральные воды; 

 б. территориальное море, исключительная экономическая зона, искусственное море, морские 

заливы, открытое море; 

 с. континентальное море, закрытое море, экономическая морская зона, международные моря. 

 д. внутренние воды, территориальное море, прилежащая зона, исключительно экономическая 

зона, архипелажные воды, открытое море. 

16. Коносамент — это:  

 а. договор фрахтования судна на время; 

 б. документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю в удостоверение принятия груза к 

перевозке морским транспортом с обязательством доставить груз в порт назначения и выдать 

его законному держателю коносамента. 

 в. договор морской перевозки пассажира и багажа, который также выполняет функции 

товарно-распределительной накладной, используемой в морских грузоперевозках; 

 г. документ удостоверяющий заключения договора перевозки и содержащий основные 

условия перевозки, подтверждающего факт принятия груза, перевозчиком (судовладельцем) к 

перевозке, в указанном в нем количестве и качестве. 

17. Сталийное время (laytime) – это: 

 а. срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки или выгрузки груза 

и держит его под погрузкой или выгрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей; 

 б. срок, в течение которого перевозчик должен доставить груз в порт назначения; 

 в. срок, в течение которого перевозчик должен предоставить судно для погрузки в порту 

 г. срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки или выгрузки груза 

и держит его под погрузкой или выгрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей,  

включается время,  в течение которого погрузка груза не проводилась по причинам, 

зависящим от перевозчика, либо вследствие непреодолимой силы или 

гидрометеорологических условий. 

18. Какие из перечисленных ниже конвенций в большей мере соответствуют формированию 

нормативной основы защиты морских 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. 

 в. 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. 
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19. Государства вправе прокладывать кабели и трубопроводы на континентальном шельфе, 

находящемся под иностранной юрисдикцией: 

 а. в одностороннем порядке; 

 б. по согласованию с иностранным государством; 

 в. по решению международной организации, участниками которой являются прибрежное и 

заинтересованное государства; 

 г. по решению государств, юридические и физические лица которых, осуществляют работы 

по прокладке трубопроводов.  

20. К «морскому прибрежному ледовому ландшафту», которой можно отнести к морскому 

заповеднику или морскому парку следует отнести: 

 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. 

21. Навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов в акватории Северного 

морского пути включает в себя: 

 а. изучение подводного рельефа с целью поддержания навигационных морских карт, 

руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечение акватории 

Северного морского пути средствами навигационного оборудования, а также 

информирование мореплавателей об изменениях навигационной обстановки; 

 б. уточнение морских полярных ландшафтов и корректировку карт и лоций; 

 в. изучение гидрологии моря и иных навигационных условий плавания; 

 г. корректировку пособий, морских карт и обязательных постановлений капитанов 

(администраций)  портов, обеспечение акватории Северного морского пути средствами 

навигационного оборудования. 

22. При учете доказательств и материалов, на основании которых составляется диспаша, 

сторона, требующая распределения общей аварии, обязана доказать _____ (а-г), а лицо, 

интересы которого могут быть затронуты составлением диспаши, подает диспашеру _____ 

(д-з), в течение _____. (и-м). 
а. обоснованность материальных 
претензий 

д. письменное заявление о претензиях к 
другой стороне 

и. 14 рабочих дней со дня происшествия, 
приведшего к аварии 

б. что стороны согласны на равное 

распределение убытков 

е. заявление в письменной форме о 

потерях или расходах, возмещения 
которых оно требует 

к. 6 месяцев со дня аварийного 

происшествия, приведшего к аварии 

в. что заявленные убытки действительно 

должны быть признаны общей аварией 

ж. документы по осмотру судна и оценки 

понесенного ущерба 

л. двенадцати месяцев со дня окончания 

общего морского предприятия 

г. противоправные действия другой 

стороны 

з экспертную оценку понесенных расходов 

на судно, груз и фрахт 

м. 2-х лет о дня окончания общего 

морского предприятия. 

 

23. Для ареста судна в _____ странах (а-г) необходимо доказать наличие ____ (д-з). В 

Королевстве Бельгия нужно предоставить обеспечение в виде банковской гарантии или 

внесение в депозит суда суммы, равной ____ (и-м). Для ареста судна лицу, имеющему 

требование, нужно заплатить взнос в размере ___ (н-р) для покрытия расходов, понесенных 

компетентным органом. Арест действителен в течение ____ (с-ф). 
а. Германия,     

    Греция,  
    Египет. 

д. данных объективного 

контроля о происшедшем 
инциденте или ином 

событии, имеющим 

юридическое значение 

и. стоимости судна и 

груза 

н.    220 евро с. одного года 

б. Украина, 

    Франция, 

    США. 

е. адвоката, могущего 

участвовать в деле 

к. стоимости судна о.  2000 евро т.  исковой давности 

в. Китай,  

   Италия,  

   Филиппины. 

ж. имущественного 

требования 

л. залога, 

установленного судом. 

п. 10 000 евро у. 5-ти лет 

г. Польша,  
   Латвия,  

   Испания.  

з. письменного отказа  
ответчика на добровольное 

возмещение ущерба 

м. стоимости судна, 
груза и судовых запасов 

р. 100 000 евро ф. 3-х лет 
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24. Из ниже приведенных определений определите суда, отнесенные «Полярным кодексом к 

категории «А»: 

 а. судно, предназначенное для эксплуатации в пространствах старого льда; 

 б. судно, предназначенное для эксплуатации в северных широтах на открытой воде; 

 в. судно, предназначенное для эксплуатации в полярных водах как минимум в среднем 

однолетнем льду, который может содержать включения старого льда; 

 г. судно, имеющее специальный сертификат, удостоверенный компетентным органом 

государств. 

25. Выберите наиболее правильный, на ваш взгляд, ответ на приведенное ниже положение 

«Полярного кодекса» … с целью обеспечения соответствия функциональному требованию ПК, 

капитан должен изучить путь следования через полярные воды с учетом нижеследующего: 

 а. предполагаемых материально-технических возможностей  в портах на предполагаемом 

пути следования; 

 б. актуальной информации и мерах, которые надлежит принять при встрече с морскими 

млекопитающими, в отношении известных ареалов с высокой популяцией морских 

млекопитающих, включая районы сезонной миграции; 

 в. среднестатистических гидрометеорологических условий планируемого района плавания; 

 г. наличия сил обеспечения безопасности мореплавания в портах на пути следования судна. 

26. В соответствии с Федеральным законодательством «О морских портах РФ» правила 

оказания услуг в морском порту представляют собой:  

 а. оформленные установленным порядком обычаи морского порта; 

 б. изданные в установленном порядке нормативные правовые акты, которые регулируют 

оказание услуг в морском порту и являются обязательными для участников правоотношений, 

регулируемых данными правилами; 

 в. правила, установленные на основе распоряжений правительства или иного органа местного 

органа власти; 

 г. обязательные постановления владельцев портовых терминалов и объектов инфраструктуры. 

27. Ставки портовых сборов и "правила" их применения: 

 а. могут включать порядок применения понижающих коэффициентов к ставкам портовых 

сборов, взимаемых в отношении судов, используемых на морской линии,  

 б. могут включать порядок применения понижающих коэффициентов к ставкам портовых 

сборов, взимаемых в отношении судов, перевозящих опасные грузы; 

 в. могут включать перечень судов, утверждаемый капитаном порта,  к которым применяются 

специальные ставки и правила;  

 г. могут включать повышающие коэффициенты для судов, перевозящих опасные грузы. 

28. Международный Регламент ЮНСИТРАЛ: 

 а. определяет порядок формирования арбитража и процедура рассмотрения спора 

составлен таким образом, что, если стороны договорились о рассмотрении спора арбитражем 

«ad hос», то он не может не состоятся; 

 б. предусматривает, что если сторона (стороны) уклоняется от назначения арбитра в течение 

30 дней после получения от другой стороны предложения о формировании арбитража, или 

стороны не пришли к соглашению о составе арбитража, то по просьбе любой из сторон это 

делает компетентный орган, согласованный сторонами; 

 в. устанавливает, что если компетентный орган не назначил арбитров (арбитра), независимо 

по каким причинам, или стороны не договорились о компетентном органе в течение 60 дней 

после поступления соответствующего предложения, то любая сторона может обратиться к 

Генеральному секретарю Постоянного третейского суда в Гааге с просьбой назначить 

компетентный орган, который и сформирует состав арбитража; 

 г. определяет, что место арбитражного разбирательства определяется сторонами. 


