
Правовое регулирование деятельности морских портов 

(УП-2017; УП-2014) 
 

1. Границы морского порта устанавливаются и изменяются  

А. Администрацией морского порта 

Б. Капитаном морского порта 

В. Правительством Российской Федерации 

2. Водная акватория порта рассматривается как  

А. воды территориального моря 

Б. воды прибрежной зоны 

В. внутренние морские воды государства порта 

3. Объекты инфраструктуры морского порта»  

А. портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, 

доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, средства навигационного 

оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских 

путей,  

Б. системы управления движением судов, информационные системы, перегрузочное 

оборудование, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, 

устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, иные устройства, оборудование, 

инженерные коммуникации, склады 

В. здания, строения, сооружения, расположенные на территории и (или) акватории 

морского порта и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, 

оказания услуг в морском порту, обеспечения государственного контроля и надзора в 

морском порту 

4. В каком году заключена Конвенция о режиме морских портов 

А. в 1921 году 

Б. в 1923 году. 

В. в 1925 году 

5. Предметом деятельности администрации морских портов являлось 

А. Обеспечение безопасности мореплавания 

Б. Осуществление надзора за безопасной технической эксплуатацией портовых 

сооружений 

В. Ремонт, развитие и строительство морских портов 

Г. Соблюдение прав граждан  

6. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, 

предоставляется:  

А. Судам граждан Российской Федерации  

Б. Судам, приобретенным за пределами Российской Федерации  

В. Временно не зарегистрированным судам, для определения национальности судна 

Г. Зарегистрированном в Российской Федерации 

7. Понятие мирного прохода через территориальное море:  

А. проведение исследовательской или гидрографической деятельности;  

Б. пересечь это море, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде или у 

портового сооружения за пределами внутренних вод  

В. любые маневры или учения с оружием любого вида  

8. В торговом мореплавании договор фрахтования судна без экипажа:  

А. бербоут-чартер  

Б. дейли чартер  

В. спейс чартер  

9. Имеет ли право капитан морского судна осуществлять регистрацию актов 

гражданского состояния?  

А. регистрацию актов гражданского состояния, осуществляет только ЗАГС  



Б. не имеет  

В. имеет  

10. Как называется морской пояс, примыкающий к внутренним морским водам или 

непосредственно к берегу или к архипелажным водам?  

А. прилежащая зона  

Б. территориальное море  

В. внутренние водные пути  

11. 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  

12. Что, простирающееся за пределы территориального моря на всем протяжении 

естественного продолжения его сухопутной территории, включает в себя 

континентальный шельф?  

А. морское дно  

Б. недра  

В. все верно  

13. Лоцманская проводка судов осуществляется в целях:  

А. обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения происшествий с 

судами, защиты морской среды  

Б. организации морских перевозок грузов  

В. оказания посреднических услуг при заключении договоров фрахтования и 

буксировки судов 

14. Международные пространства не входящие в состав территории прибрежного 

государства, но подчинённые его юрисдикции:  

А. это исключительная экономическая зона, прилежащая зона, континентальный 

шельф. Б. территориальные воды  

В. внутренние воды  

15. Универсальная международная конвенцию, имеющая глобальное значение, 

направленная на защиту морской среды.  

А. ПДМНВ-78/95  

Б. СОЛАС-74  

В. МАРПОЛ -73/78  

16. Военный корабль вправе подвергнуть иностранное судно досмотру в открытом 

море, если есть разумные основания полагать, что судно: 

А. занимается пиратством, занимается работорговлей, не имеет национальности  

Б. занимается несанкционированным радио- и телевещанием  

В. все верно  

17. Где находится Международный трибунал по морскому праву?  

А. Гамбург  

Б. Женева  

В. Страсбург  

18. Капитан судна должен известить капитана порта о заходе судна в порт за какое 

время до планируемого времени захода? 

А. 24 ч. 

Б. 72 ч. 

В. 12 ч. 

19. За нарушение обязанностей по оказанию помощи любому лицу, терпящему 

бедствие на море, капитан судна несет:  

А. уголовную ответственность  



Б. административную ответственность  

В. дисциплинарную ответственность  

20. Государственная регистрация судна осуществляется:  

А. бербоут-чартерном реестре, Российском международном реестре судов, реестре 

строящихся судов  

Б. Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов  

В. только в одном из реестров судов  


