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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель, задачи, предмет подготовки по программе:
Целью подготовки является формирование системы знаний в области правового
регулирования мореплавания.
Задачами программы, связанными с ее содержанием, являются:
 освоение системы правовых знаний в области регулирования отношений,
вытекающих из торгового мореплавания;
 формирование юридических умений и навыков для работы с морским
законодательством на практике;
 развитие способностей анализировать правовые отношения, реализовать и
применять адекватные данным отношениям нормы морского права.
Предметом изучения курса являются международно-правовое регулирование
международными нормами отношений, связанных с морепользованием.
1.2. Требования к результатам освоения программы
С целью достижений профессиональных компетенций, обучающийся в ходе освоения
программы повышения квалификации должен:
Получить знания: о теоретических основах морского права; правовом режиме морских и
внутренних водных пространств; правовом режиме континентального шельфа;
организационно-правовых основ управления и обеспечения безопасности судоходства;
законодательных нормативных правовых актов, регламентирующих правовой статус
судна и экипажа судна; об организационно-правовых основах управления в порту;
законодательные нормативные правовые акты, регламентирующие безопасность
судоходства; правовых основах договорных отношений, вытекающих из практики
торгового судоходства; правовых основах урегулирования споров вытекающих из
практики торгового мореплавания и эксплуатации судов.
Приобрести умения: анализировать как конкретный нормативный правовой акт, так и
ориентироваться во всей системе морского законодательства; систематизировать и
обобщать правовую информацию, составлять юридически значимые документы в области
морского права.
Приобрести навыки: самостоятельной работы - с учебной и справочной литературой по
морскому праву; работы с нормативно-правовыми актами, договорами и другой
документацией правового характера, относящихся к морскому праву; нахождения,
получения, систематизации, письменного оформления и использования правовой
информации из устных, печатных и электронных источников.
Освоить практический опыт: приемов решения задач, составленных на основе
материалов судебной и арбитражной практики по категориям дел, связанным с
профессиональной деятельностью в области морского права; методов сбора нормативной
и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
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сфере морской профессиональной деятельности.
1.3.

Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общий объем программы
Лекционные занятия – 10 Лекций*
Практические занятия – 7 Практических работ**
Самостоятельная работа
Выполнение итоговой квалификационной работы***

Всего часов
288
20
28
144
96

*Лекции – это контактная работа с преподавателем 1 раз в неделю.
**Практическая работа – письменная работа выполняемая Слушателем на заданную тему.
Работы выполняются Слушателем в сроки установленными календарно-тематическим планом.
***Итоговой работой является подготовка статьи для публикации в профильном научном
издании «Океанский менеджмент».

2.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

РАЗДЕЛ 1.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПУБЛИЧНОЕ МОРСКОЕ
ПРАВО

Современная концепция морской безопасности. Основы
международного морского права. Пространственные
пределы и правовой статус морских пространств и
морского дна. Международно-правовой статус
морских
объектов.
Международно-правовое
регулирование деятельности на море и обеспечение
безопасности.
Морское
экологическое
право.
Биологическое разнообразие морской среды. Морские
научные
исследования.
Военно-морское
право.
Преступления на море. Разрешение споров, связанных с
использованием морских пространств.
Лекция 1. Возникновение международно-морского
права как науки. Характеристика основных источников
регламентирующих морепользование.
Лекция 2. Пространственные пределы и правовой
статус морских пространств и морского дна.
Лекция 3. Международно-правовое регулирование
деятельности на море и обеспечение безопасности.
Морское экологическое право
Лекция 4. Разрешение споров связанных с
использованием морских пространств

РАЗДЕЛ 2.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
МОРСКОЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.

Понятие «международное морское право» и его
основные источники. Правовое положение морского
судна и судового экипажа. Правовое регулирование
перевозок грузов и пассажиров морем. Морское
страхование.
Лекция 5. Понятие и основные источники морского
коммерческого права
Лекция 6. Правовое положение морского судна и
морского экипажа.
Контактная работа
Лекция 7. Правовое регулирование перевозки грузов и
пассажиров морем.
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Лекция 8. Морское страхование
РАЗДЕЛ 3.
МОРСКОЕ ПРАВО
РОССИИ.

Российское морское законодательство. Договорные
отношения, вытекающие из практики эксплуатации
морского транспорта. Общая авария. Морские
протесты, порядок рассмотрения претензий и исков.
Урегулирование споров по морским делам.
Лекция 9. Возникновение, становление и современные
источники российского морского законодательства.
Лекция 10. Регламентация разведки, разработки
ресурсов на шельфе и ИЭЗ.

Практические занятия
РАЗДЕЛ 1.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ МОРСКОЕ
ПРАВО

По Разделу предусмотрены 3
практические работы

РАЗДЕЛ 2.
МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРАВО.

По Разделу предусмотрены 3
практические работы

РАЗДЕЛ 3.
МОРСКОЕ ПРАВО РОССИИ.

По Разделу 3 предусмотрена 1
практическая работа

3. ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
Форма итоговой аттестации по программе – защита выпускной квалификационной
работы. Итоговой работой является подготовка статьи для публикации в профильном
научном издании. Тема определяется слушателем самостоятельно по согласованию с
преподавателем.
4. ВИД ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ СЛУШАТЕЛЯМИ (ВИД ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
ДОКУМЕНТА)
Слушателям после успешного окончания обучения выдается диплом
профессиональной переподготовке установленного образца.
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы будет доступен в базе данных MARIBUS LEX
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