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Краткое описание:  
Россия традиционно относится к числу ведущих морских держав, играющих активную 

роль в изучении, освоении и эксплуатации Мирового океана. Для экономической и социальной 

жизни России Мировой океан, и в первую очередь моря, омывающие побережье страны, играет 

первостепенную роль. Это объективно обусловлено протяженностью российской морской 

границы и зависимостью жизнедеятельности России, особенно ее прибрежных регионов, от 

бесперебойной работы морского транспорта, обеспечения грузо и пассажиро- перевозок. 
Формирование целостной картины правового регулирования сотрудничества государств в 

сфере международного морского права; оценка его эффективности; развитие умений по 
применению норм международного права к конкретным ситуациям на примере судебных и 
арбитражных споров; по аргументации в процессе принятия решений, в том числе, с учетом 
возможных последствий, анализу практических ситуаций  и выработке  различных вариантов 
решений; квалифицированному толкованию международно-правовых актов в их взаимосвязи. 
Курс знакомит со становлением, историей развития и  современными проблемами 
правоприменения. 

Целевая аудитория:    

Руководители и сотрудники государственных и коммерческих учреждений, научно-

исследовательских и учебных учреждений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –     620 часов  

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

Лекции   

Практические занятия (семинары)   

 

Самостоятельная работа  

Итоговая аттестационная работа 

Подготовка к семинарам 

Подготовка к экзамену 

 

Длительность обучения:   8 месяцев  

 

Форма обучения:    очная;  

заочная с применением дистанционных технологий. 

 

Дата:      октябрь - май 

 

Итоговый документ:   Диплом о профессиональной переподготовки  

(лицензия № 2818 от 20.03.2017) 

 

Предварительные требования: законченное высшее или среднее профессиональное  

                                                           образование 
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Предметом изучения курса являются международно-правовое регулирование 

международными нормами отношений, связанных с морепользованием. 

  

Цель изучения курса состоит в уяснении основных положений международного 

морского права; сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов объектов и правоотношений в области морепользования. 

 

Задачи курса: обучить практическим навыкам работы с правовыми источниками, 

справочными и энциклопедическими материалами для анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов и проч. объектов профессиональной деятельности; развить 

умения ориентироваться в проблемных вопросах морского права, а также навыков 

самостоятельной работы студентов и применения полученных теоретических знаний; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

МОДУЛЬ 1.  
Основы морского права (часть 1)  

По окончании этого модуля вы будете иметь представление об: основных ключевых 

понятиях международного и морского права, сферы применения, функции морского права и 

его основных источников. 
 

МОДУЛЬ 2.  
Основы морского права (часть 2)  

Пространственные пределы и правовой статус морских пространств и морского дна. 

Международно-правовой статус морских объектов. 
 

МОДУЛЬ 3.  
Правовое регулирование  безопасности морепользования и спасания на 
море  

Вопросы обеспечения безопасности судоходства и иных форм эксплуатации морских 

пространств. 
 

МОДУЛЬ 4.  

Морское коммерческое право  
Понятие морского коммерческого права и характеристика основных источников. 

 

МОДУЛЬ 5.  
Правовое регулирование морских перевозок грузов и пассажиров  

Содержание основных договорных источников, регламентирующих международные 

перевозки морским  транспортом. 
 

МОДУЛЬ 6.  

Морское страхование 
Основные понятия, принципы и механизмы в области морского страхования 

 

МОДУЛЬ 7.  

Российское морское право  
Общая характеристика российского морского законодательства 

 

МОДУЛЬ 8.  
Разрешение споров, арбитража и альтернативного разрешения споров 

(ADR), включая коммерческое посредничество  
Различия между традиционным судебных и внесудебный разрешения споров и сравнить и 

методов разрешения споров контраста Арбитраж, в том числе его правовой базы и, как 

она проводится на практике в рамках английской системы. 


