


 

 

 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Адмиралтейское (морское) право зарубежных стран» в соответствии с 

учебным планом по направлению 40.03.01 - Юриспруденция изучается в седьмом семестре 

на четвертом курсе по очной форме обучения. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них на занятия лекционного типа отводится 14 часов, 

на практические занятия – 14 часов, на самостоятельную работу – 44 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение тематических разделов дисциплины. 

2.1. Работа на лекциях 
Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

- посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 

дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо 
на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 
подготовки к практическим занятиям; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 
- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2.2. Работа на практических занятиях 
На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий, реализации проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 

с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и умение 

полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде всего, 

необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как она 

прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература. 
Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие.  ожно 

выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 



 

 

Например, определение административного права и его характеристика, а так же 

соотношение с конституционным, гражданским, финансовым и уголовным правом. 

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 
вынесенным на обсуждение; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 

 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД; 

 подготовиться к формам текущего контроля; 

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

 

3.2.1.  етодические указания по подготовке к устному опросу. 

Устный опрос студента является одной из форм текущего контроля. Устный опрос 

студента направлен на поиск правильных ответов по темам дисциплины, закрепление 

изученного лекционного материала, а также на приобретение у студента навыка 

аргументированно вести полемику, отстаивать сформулированную точку зрения. Устный 

опрос студента в присутствии других студентов способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала, а также применению других форм текущего контроля (тематические 

обсуждения и дискуссии). В результате устного опроса студент должен дать 

аргументированный развернутый ответ на поставленный преподавателем вопрос. Примеры 

вопросов для устного опроса представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине. 

Образцы вопросов для устного опроса 

Тема 1. Исторический обзор становления и развития зарубежного морского 

права 

– Римские и Византийские законы;  
– Законы Амальфи и кодекс острова Олерон; 
–  От морских законов Великого Ганзейского союза до создания (International 

Maritime Committee (CMI)) и принятия UNCLOS 

 Тема 2. Адмиралтейское (морское) право зарубежных стран: понятие, 

источники, система 

– Адмиралтейское (морское) право зарубежных государств как комплексная отрасль 
права и ее взаимосвязь с другими отраслями международного публичного права 

– Понятие, источники и субъекты.  
– Порядок принятия норм.  
– Особенности предмета, основные источники дисциплины  
 

3.2.2.  етодические указания по подготовке к тематическому обсуждению. 

Тематическое обсуждение в группах какого-либо вопроса направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. На первом этапе группового обсуждения перед 

студентами ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого 

студенты должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 



 

 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения; 

- назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Примерные вопросы для тематических обсуждений в группах. 

1. История возникновения морского права во взаимосвязи с развитием и 
типологизацией мировых правовых семей. 

2.  орская судебная юрисдикция и специализированное судопроизводство 
3. Требования к судам, правовое положение экипажа и минимальные стандарты его 
подготовки в Великобритании 

4. Французские нормативно-правовые акты в области торгового мореплавания до 2010 
г. 

5. Правовое положение морских портов и лоцманское обеспечение в Латвии. 
 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по результатам участия групповом обсуждении оцениваются 

по четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение своей точки зрения; выраженную способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; творческую 

самостоятельную работу на практических занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

своей точки зрения; самостоятельную работу на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

Оценка «удовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: достаточный 

минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплине; использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение своей точки зрения; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: фрагментарные 

знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать научную 

терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.2.3.  етодические указания по подготовке к дискуссии. 

Дискуссия как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения определяется 

целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных 

позиций участников дискуссии; информированность, компетентность и научная 

корректность участников дискуссии; владение методикой дискуссионной процедуры; 

соблюдение правил и регламента и др. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#Французские_нормативно-правовые_акты_в_области_торгового_мореплавания_до_2010_г
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проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии. 

В стадию оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей, предложений, пресечение 

преподавателем личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: моделировать 

реальные жизненные проблемы; вырабатывать у обучающихся умение слушать и 

взаимодействовать с другими; продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на 

какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, формирует 

собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную проблему. 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, но должно 

находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Количество членов группы от 3 до 5 студентов. 

Для наблюдения за ходом дискуссии и анализа назначаются «наблюдатели» из числа 

не занятых в дискуссии студентов. «Наблюдатели» должны отмечать признаки 

определенного поведения, заранее описанного преподавателем, и определять, как члены 

группы справляются с возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед 

группой, «наблюдатели» обязаны представлять свои заметки в максимально описательной и 

объективной форме. 

 

Примерная тематика дискуссии: 
1. Участия государств в международных универсальных и двусторонних соглашениях, 
регулирующих коммерческое морепользование. 

2. Источники адмиралтейского права Великобритании: значение и влияние на 
развитие морского (адмиралтейского) права европейских стран 

3. Сравнительный анализ основных источников адмиралтейского права США и 
Канады. 

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по результатам участия в дискуссии оцениваются по 

четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение своей точки зрения; выраженная способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; творческая 

самостоятельную работу на практических занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

своей точки зрения; самостоятельную работу на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

Оценка «удовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: достаточный 

минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплине; использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение своей точки зрения; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 



 

 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: фрагментарные 

знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать научную 

терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.3.1.  етодические указания по подготовке к зачету. 

Изучение дисциплины «Адмиралтейское (морское) право зарубежных стран» 

завершается зачетом в седьмом семестре, проводимыми в устной форме по билетам. 

В процессе подготовки к зачету студенты должны обратиться к изученному на 

лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на зачете, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

 

Перечень вопросов для подготовки зачету: 

1. Основные источники морского права стран Средиземноморья античного и 

средневекового периода.  

2. Возникновение морского права Ганзейского союза.  

3. Источники морского права Ганзейского союза 

4. Когда зародилось Адмиралтейское право и каковы были первые этапы его 

формирования.  

5. Страны, практикующие Адмиралтейское право. 

6. Страны, принявшие  орские кодексы.  

7. Основные разделы кодексов мореплавания.  

8. Страны, практикующие Адмиралтейское право к странам со смешанной 

юрисдикцией. 

9. Страны, не ратифицировавшие перечисленные ниже международные соглашения, 

причины отказа от ратификации:  

-UNCLOS; -Гаагских правил (25 августа 1924 г.\ 23 февраля 1968 г.)  

-Конвенции ООН по морской перевозке грузов 1978 года (Гамбургские правила); 

10. Страны, не ратифицировавшие перечисленные ниже международные 

соглашения, причины отказа от ратификации: 

 -Конвенции ООН о договорах полностью или частично морской международной 

перевозки грузов (Нью-Йорк, 2008 г.) (Роттердамские правила);  

- Конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974\1990 (Афинская 

конвенция); 

11. Страны, не ратифицировавшие перечисленные ниже международные 

соглашения, причины отказа от ратификации: 

 - еждународной конвенции о спасении 1989 г; 

 - еждународной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г.; 

12. Страны, не ратифицировавшие перечисленные ниже международные 

соглашения, причины отказа от ратификации: 

 - еждународной конвенции по предотвращению загрязнения с судов ( АРПОЛ 

73/78); 

 -Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и др. 

материалов 1972 г.;  

13. Страны, не ратифицировавшие перечисленные ниже международные 

соглашения, причины отказа от ратификации: 

- еждународной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению 



 

 

вахты 1978 г.; 

 -Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в 

море 1972 г. 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;  

 или твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий; или усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 

 



 

 

4. Работа с литературой 
 
№  Раздел / тема 

дисциплины 
Основная литература Дополнительная литература 

1 Тема 1. 
Исторический обзор 
становления и 
развития 
зарубежного 
морского права 

1.
  еждународное 
морское право (частное и 
публичное): учебник / под 
общ. ред. В.Н. Коваля. — 
 осква : Вузовский 
учебник: ИНФРА- , 2019. 
— 228 с. + Дополнительные 
материалы [Электронный 
ресурс:. - ISBN 978-5-9558-
0524-5. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=3
38308 (ЭБС Знаниум). 

2. Скаридов, А. 
С.   орское право в 2 т. Том 
1.  еждународное 
публичное морское право : 
учебник для вузов / А. С. 
Скаридов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. 
— 402 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-
5-534-04072-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/morskoe
-pravo-v-2-t-tom-1-
mezhdunarodnoe-publichnoe-
morskoe-pravo-
452891#page/1 (ЭБС Юрайт). 
3.    Скаридов, А. С.  
 орское право в 2 т. Том 2. 
 еждународное морское 
коммерческое право : 
учебник для вузов / А. С. 
Скаридов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. 
— 225 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-
5-534-04074-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/morskoe
-pravo-v-2-t-tom-2-
mezhdunarodnoe-morskoe-
kommercheskoe-pravo-
452892#page/1 (ЭБС Юрайт). 

1. Шершеневич, Г. Ф.  Курс 
торгового права в 4 т. Том 3. 
Вексельное право.  орское право 
/ Г. Ф. Шершеневич. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. — 346 
с. — (Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07832-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/viewer/kurs-
torgovogo-prava-v-4-t-tom-3-
vekselnoe-pravo-morskoe-pravo-
450788#page/136 (ЭБС Юрайт). 

2. Абашидзе, А. Х.  
 еждународное право.  ирное 
разрешение споров : учебное 
пособие для вузов / А. Х. 
Абашидзе, А.  . Солнцев. — 3-е 
изд., испр. и доп. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. — 221 
с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07334-8. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodn
oe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-
452439#page/120 (ЭБС Юрайт).  
3.  еждународное право в 2 
т. Том 1. Общая часть : учебник 
для вузов / А. Я. Капустин [и др.] ; 
под редакцией А. Я. Капустина. — 
2-е изд., перераб. и доп. —  осква 
: Издательство Юрайт, 2020. — 
282 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-02062-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodn
oe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-
chast-451968#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2 Тема 2. 
Адмиралтейское 
(морское) право 
зарубежных стран: 
понятие, источники, 
система 

3 Тема 3. 
Адмиралтейское 
(морское) право 
европейских стран 

4 Тема 4. 
Адмиралтейское 
(морское) право 
стран американских 
континентов 

5 Тема 5.  орское 
право стран 
азиатско-
тихоокеанского 
региона 

 


