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Программа повышения квалификации

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Код программы MLA 0231
Краткое описание:
Программа рассчитана на углубление и актуализацию знаний в области правового
регулирования рыбопромысловой деятельности в мировом океане. Изучению подлежат
понятие, принципы и содержание международно-правового управления рыболовством,
особенности и значение международно-правовой борьбы с незаконным, несообщаемым и
нерегулируемым рыбным промыслом, проблемы международно-правового управления
рыболовством в замкнутых и полузамкнутых морях, проблемы регулирования труда
членов экипажей рыболовных судов; анализируются международные договоры,
регулирующие отношения, связанные с рыболовством, на универсальном, региональном и
двустороннем уровнях, а также акты рекомендательного характера. Изучается
деятельность универсальных и региональных международных организаций по управлению
рыболовством, а также двусторонних межправительственных комиссий.
Целевая аудитория:
Практикующие юристы, аспиранты, магистранты,
учреждений и коммерческих предприятий.

служащие

Общая трудоемкость дисциплины

32 часа

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Подготовка к семинарам
Подготовка к зачетному занятию

16 часов

государственных

Длительность обучения:

4 недели

Форма обучения:

очная;
заочная с применением дистанционных технологий.

Дата:

обучение не привязано к дате

Итоговый документ:

Удостоверение о повышении квалификации в объеме
32 часов (лицензия № 2818 от 20.03.2017)

Стоимость обучения:

38 500 р. 00 коп. (НДС не облагается)

Документ, подтверждающий обучение по курсу выдается после представления письменной работы
объемом не менее 10000 знаков.1

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1.
Основы правового регулирования морского промысла биоресурсов.
История становления и современное международно-правовое регулирование
промышленной добычи биологических ресурсов. Правовой статус основных
объектов регулирования;
морские (водные) живые ресурсы, на которые
осуществляется промысел, промысловые суда, орудия лова, промысловые районы,
организация наблюдения и контроля за промысловой деятельностью и процедуры
управления живыми ресурсами.
Модуль 2.
Актуальные
источники
рыболовного
права
и
правовая
регламентация промысловой деятельности
Характеристика актуальных норм, имеющие
универсальный характер и
распространяющиеся на все пространства Мирового океана;
нормы,
распространение которых ограничено рамками конкретного географического
региона; нормы, применяющиеся только к определенным видам биологических
ресурсов, или устанавливающие, на основе двусторонних или многосторонних
соглашений. Деятельность международных организаций по обеспечению
ответственного рыболовства (Атлантический; Тихоокеанский; Индийский и
Антарктический регионы).
Модуль 3.
Правовое
регулирование
защиты
и
сохранения
морских
млекопитающих
Основные положения норм международного права по защите и сохранению морских
млекопитающих (в том числе КМП-82; соглашение о сотрудничестве в области
научных исследований, охраны и управления морскими млекопитающими в северной
Атлантике; Ла-Джольское соглашение о снижении смертности дельфинов в
восточной части Тихого океана; Конвенция о защите морской среды территории
Балтийского моря и Рекомендации относительно защиты тюлений на территории
Балтийского моря; Конвенция по защите морской среды и прибрежных районов
Средиземноморья; соглашение по сохранению китообразных Балтийского моря,
Средиземного моря и прилегающих территорий Атлантики; Межамериканская
конвенция по защите и сохранности морских черепах; соглашение о сохранение
альбатросов и буревестников ; соглашения о международной программе сохранения
дельфинов и по сотрудничеству в сохранении морских черепах Карибского
побережья Коста-Рика, Никарагуа и Панамы; соглашения о создания заповедников
морских млекопитающих; планы действий по охране млекопитающих.
Юридическое
содержание
понятия
«промышленная
добычу
морских
млекопитающих». Содержание обязательств по сотрудничеству государств,
ведущих промысел, нормы международных организаций для их сохранения и
оптимального использования.

Напечатанная шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через полтора интервала, при полях сверху, снизу, слева и справа 1.5, 1.5, 2.5 и
1,5 см соответственно.
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Модуль 4.
Биологическое разнообразие морской среды
Видовое разнообразие и количественные
оценки инвентаризационного
разнообразия. Правовое обеспечение противодействия нарушений местообитания и
чрезмерной добычи. Правовое экологическое просвещение.
Запрет добычи редких и исчезающих видов животных и растений, на
международном и государственном уровне. Ведение контроля и принятие мер
ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
Право и консервация геномов исчезающих видов.
Модуль 5.
Управление рыболовством и обеспечение биоразнообразия по
законодательству РФ (или иной страны по выбору заказчика).
Кроме оценки нормативного регулирования предмета изучения, иные вопросы
модуля могут формулироваться заказчиком.

