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Программа повышения квалификации 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Код программы  MLA 0232 
 

Краткое описание:  

Повышение квалификации и актуализация знаний в области морского 

предпринимательства. 

 

Целевая аудитория:  

Практикующие юристы, аспиранты, магистранты, служащие государственных 

учреждений и коммерческих предприятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины     32 часа  

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  16 часов 

Лекции   

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа  

Подготовка к семинарам 

Подготовка к зачетному занятию 

 

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)  

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

 
 
 
 
 

                                                 
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.  

«Морское предпринимательство», - как правовая категория. 
Понятие, предмет, объект и основные нормы, применимые к регулированию 

предпринимательской деятельности на море. 

 

Модуль 2.  

Формы морской предпринимательской деятельности в нормах 
законодательства РФ и других прибрежных государств. 

Анализ законодательства прибрежных государств, имеющего отношения к 

правоотношениям в области извлечения прибыли из эксплуатации минеральных и 

биологических морских ресурсов. Организационно-правовые формы и порядок 

регистрации субъектов морской предпринимательской деятельности. 

 

Модуль 3.  

Актуальные проблемы правового регулирование коммерческой 
эксплуатации морских пространств. 

Современное проблемы правового регулирования перевозки грузов и пассажиров 

морским транспортом; доставки, установки на КШ бурового оборудования, его 

использования Разработка морских железорудных месторождений. 

Транспортировка грузов с морских месторождений. Особенности правового 

обеспечения использования трубопроводного транспорта.  

 

Модуль 4.  

Морское предпринимательство, связанное с извлечением прибыли из 
возобновляемых морских ресурсов. 

Юридическая детерминация основных понятий. Правовое регулирование 

выращивания аква\марикультуры, использования приливо-отливных течений и 

ветра в интересах выработки энергии. 

 

Модуль 5.  
Правовое регулирование морской рекреационной деятельности. 

Особенности правового регулирования соглашений на реализацию туристских 

продуктов Международная ассоциация круизных линий. Всемирная туристская 

организация. Особенности правового регулирования морской рекреационной 

деятельности в полярных районах. Виды арктического туризма. Законодательство 

Норвегии. Законодательство Канады. Законодательство США. Законодательство 

Дании. 

Виды применяемых соглашений. Субъекты. Особенности заключения. Способы 

разрешения споров по вопросам возмещения ущерба, причиненного в рамках 

осуществления морской рекреационной деятельности. Государственные суды. 

Особенности рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже.   

 

 

 

 


