
Правовое регулирование трудовых отношений на морском транспорте 

(УП-2017; УП-2014) 

 
1. В каком году заключена Конвенция № 186 «О труде в морском судоходстве» 

А. 2005 г. 

Б. 2006 г. 

В. 2007 г. 

2. Пределы рабочего времени должны устанавливаться следующим образом:  

А. максимальная продолжительность рабочего времени не должна превышать: 16 

часов в течение любого 24-часового периода; и 74 часов в течение любой семидневки; 

Б. максимальная продолжительность рабочего времени не должна превышать: 14 

часов в течение любого 24-часового периода; и 72 часов в течение любой семидневки;  

В. максимальная продолжительность рабочего времени не должна превышать: 12 

часов в течение любого 24-часового периода; и 70 часов в течение любой семидневки; 

3. Под службой найма и трудоустройства моряков следует понимать  

А. любое лицо, компанию, учреждение, агентство или другую организацию в 

государственном или частном секторе, которые занимаются наймом моряков по 

поручению судовладельцев или трудоустройством моряков у судовладельцев. 

Б. любое юридическое лицо, которое занимается наймом моряков по поручению 

судовладельцев или трудоустройством моряков у судовладельцев. 

В. любую компанию, учреждение, которое занимается наймом моряков по 

поручению судовладельцев или трудоустройством моряков у судовладельцев. 

4. Конвенция «О труде в морском судоходстве» состоит из взаимосвязанных частей, 

А. правила, рекомендации и кодекс. 

Б. статьи, правила и кодекс. 

В. статьи, рекомендации и кодекс. 

5. Согласно п. 2 ст. 416 КТМ РФ «отношения между судовладельцем и членами 

экипажа судна – российскими гражданами регулируются 

А. законом гражданства члена экипажа. 

Б. законом, согласованным сторонами трудового договора. 

В. законом государства флага судна 

6. Подлежит ли лицензированию деятельность, связанная с трудоустройством за 

границей граждан Российской Федерации для работы на судах, плавающих под 

флагом иностранного государства 

А. нет. 

Б. да. 

7. Субъектами международного морского трудового права выступают 

А. государства и международных организаций, работодатели-судовладельцы;  

работники-моряки; агентства найма моряков, крюинговые агентства.  

Б. работодатели-судовладельцы;  работники-моряки. 

В. работодатели-судовладельцы;  работники-моряки; крюинговые агентства. 

8. Пределы времени отдыха должны устанавливаться следующим образом:  

А. минимальная продолжительность времени отдыха не должна быть менее: 14 

часов в течение любого 24-часового периода; и 74 часов в течение любой семидневки. 

Б. минимальная продолжительность времени отдыха не должна быть менее: 12 часов 

в течение любого 24-часового периода; и 72 часов в течение любой семидневки. 

В. минимальная продолжительность времени отдыха не должна быть менее: 10 часов 

в течение любого 24-часового периода; и 77 часов в течение любой семидневки. 

9. В каком году заключена Конвенция № 23 «О репатриации моряков»  

А. 1926 г. 

Б. 1924 г. 

В. 1927 г. 



10. Соответствует ли представленное понятие нормам Трудового кодекса РФ 

трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, по 

которому работник обязуется лично выполнять трудовую функцию с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется предоставить такую 

работу и обеспечивать условия труда, предусмотренные законом и иными 

нормативными правовыми актами о труде и соглашением сторон, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

А. нет 

Б. да 

В. сокращенный вариант понятия. 

11. Обязательными условиями трудового договора, без которых он не может 

считаться заключенным, являются: 

А. трудовая функция работника, условия оплаты труд. 

Б. трудовая функция работника, срок заключения договора, условия оплаты труд 

В. трудовая функция работника, внутренний трудовой распорядок, условия оплаты 

труд. 

12. Трудовой договор, заключенный на одно плавание, на определенный период или 

на неопределенный период, считается прекратившим действие: 

А. в случае гибели или полной не мореходности судна. 

Б. по обоюдному согласию сторон; в случае смерти моряка; в случае гибели или 

полной не мореходности судна. 

В. по обоюдному согласию сторон; в случае смерти моряка. 

13. В соответствии с нормами внутригосударственного российского права основания 

для прекращения трудового договора изложены в  

А. ст. 74 ТК РФ 

Б. ст. 78 ТК РФ 

В. ст. 77 ТК РФ 

14. В случае нарушения моряком правил внутреннего распорядка и списания его с 

суда, расходы на репатриацию несет: 

А. судовладелец 

Б. моряк 

15. Определите основные права, которые реализует гражданин при заключении 

трудового договора  

А. право свободы труда, самостоятельно распоряжается своими способностями к 

труду, право на справедливые и благоприятные условия труда 

Б. право на реализацию возможностей, право на выбор профессии, право на защиту 

от безработицы. 

В. право свободы труда, право на выбор профессии и занятий, право выбора места 

работы. 

16. Вправе ли капитан удостоверить завещание лица, находящегося во время 

плавания на судне? 

А. да. 

Б. нет. 

17. Назовите номер Конвенции МОТ «О продолжительности рабочего времени 

моряков и укомплектовании судов экипажами» 

А. 179 

Б. 180 

В. 195 

18. Считается ли плата за прохождение медицинского осмотра, выдачу свидетельств, 

личных проездных документов и национального паспорта (удостоверения) моряка 

«сборами в связи с наймом»? 

А. да. 



Б. нет 

19. Правильно ли утверждение, что никто не может быть принят на работу на судно 

без согласия капитана судна 

А. да. 

Б. нет. 

20. Предусмотрено ли правило об обязанности судовладельца возместить 

причиненный имущественный ущерб члену экипажа судна в случае гибели этого 

имущества вследствие происшествия с судном? 

А. да. 

Б. нет. 
 


