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Программа повышения квалификации

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКОЙ
ПОГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код программы MLA 0235
Краткое описание:
Повышение квалификации и актуализация знаний в области морской пограничной
деятельности.
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

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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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1.
Правовые основы защиты интересов государства в зонах морской
юрисдикции.
Современные принципы, нормы и источники, регламентирующие обеспечение
безопасности государства с морских направлений. Правовое регулирование
пресечения противоправной деятельности на море. Стратегия национальной
безопасности РФ и иных государств. Интересы прибрежных государств в морской
пограничной сфере.
Современные принципы, нормы и источники, регламентирующие обеспечение
безопасности на море. Интересы государства, стратегии национальной
безопасности и защита интересов с морских направлений. Правовое регулирование
пресечения противоправной деятельности на море.
Модуль 2.
Правовое обеспечение охраны и защиты морской границы
государства.
Юридическое содержание понятий «охрана» и «защита» морской границы
государства.
Основные конвенционные положения в отношении охраны морской границы.
Понятие «пограничная безопасность» в законодательстве РФ, аналогичные нормы
в законодательствах иностранных государств.
Правовые методы охраны и защиты морской границы в мирное время.
Методика оценки «морского района» с точки зрения обеспечения безопасности
деятельности военно-морского флота, защиты судоходства и иной коммерческой
деятельности на море. «Правила вступления в бой» (ROE). Порядок согласования в
международном порядке проведения военных учений с учетом норм и стандартов,
установленных IMO и ICAO.
Модуль 3.
Правовое
регулирование
предотвращения
опасной
военной
деятельности на море в мирное время.
Анализ соглашений по предотвращению рискованных решений командирами
кораблей и летательных аппаратов, могущих повлечь инциденты. Унификация
«Правил вступления в бой» (ROE) как способа предотвращения опасной военной
деятельности.
Порядок согласования в международном порядке проведения военных учений с
учетом норм и стандартов, установленных IMO и ICAO.
Модуль 4
Практика разрешения споров, связанных с защитой интересов
государства на море.
Анализ морских конфликтов интересов прибрежных государств в решениях Суда
ООН, морского Трибунала и документах международных организаций.
Модуль 5.
Вопросы могут быть сформированы заказчиком

