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Программа повышения квалификации

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРСКИХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШЕГО
ИМУЩЕСТВА
Код программы MLA 0233
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)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1.
Правовые основы проведения морских научных исследований.
Историография международных договоренностей в области изучения Мирового
океана. Стокгольмская конференция 1899 г., создание Международного Совета по
исследованию моря 1902 г. Современная практика проведения исследований в
мировом океане.

Модуль 2.
Оценка актуальных международно-правовых источников, регламентирующих МНИ.
Основные современные научно-исследовательские программы по изучению мирового
океана. Международно-правовой режим научных исследований Мирового океана.
Перечень изучаемых юрисдикций предлагается на основе актуализации
практической деятельности по осуществлению МНИ в Мировом океане.
Модуль 3.
Правовой статус научно-исследовательского и судоподъемного оборудования,
используемого для морских специальных операций.
Международно-правовое содержание понятия «научно-исследовательское судно».
Международно-правовой статус морских судов. Правила, применяемые к
специализированным судам, эксплуатируемым в аварийно-спасательных и
коммерческих целях. Международно-правовой статус искусственно сооруженных
конструкций и оборудования, выставляемого в море и на морском дне. Порядок
согласования в международном порядке средств предупреждения для обеспечения
безопасности морской и воздушной навигации, с учетом норм и стандартов,
установленных IMO и ICAO.
Модуль 4.
Правовое регулирование операций по подъему затонувших объектов
Правовой статус объектов судоподъема. Оценка затонувших объектов в
контексте положений Конвенции об охране подводного культурного наследия.
Минимизация правовых рисков при проведение специальных операций, связанных с
работами на морском дне. Особенности правового обеспечения судоподъемных
операций, связанных с работами с опасными веществами и объектами.
Модуль 5.
Практика МНИ, подъема культурных ценностей и иного затонувшего имущества.
Разрешение споров.
Практика исследовательски и судоподъемных операций. Методика оценки правовых
условий района специальных операций. Морские протесты, порядок рассмотрения
претензий и исков. Судебная и арбитражная практика по делам, связанным с МНИ
и подъемом затонувшего имущества.

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

