


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – усвоения студентами содержания и практики применения норм 

международного права и российского законодательства, регламентирующих порядок 

эксплуатации морского транспорта; формирование целостного представления о 

соотношении российского нормативного массива с требованиями норм международного 

права по вопросам морепользования. 

Задачи: 

 изучение основных источников морского права Российской Федерации, 

особенностей применения морского законодательства РФ;  

 формирование навыков применения норм российского морского 

законодательства при рассмотрении споров, связанных с правоотношениями в области 

морепользования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на 

третьем курсе в шестом семестре. 

 Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, при 

изучении следующих дисциплин «Теория государства и права». Отдельные умения и 

компетенции формируются в процессе изучения дисциплин «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Международное право» которые 

определяют процесс создания и реализации норм транспортного права. Дисциплину 

дополняет параллельное освоение дисциплин профиля. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-2, ПК-3 
Таблица 1. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-2.1. Анализирует 

правовые формы 

реагирования на 

выявленные факты 

нарушения российского 

законодательства.  

ПК-2.2. Применяет способы 

защиты прав.  

ПК-2.3. Выявляет 

взаимосвязь требований 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

Знает: Правовые нормы и 

правоприменительные акты 

в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

виды и особенности 

судопроизводства; 

сущность контрольно-

надзорной деятельности, 

систему соответствующих 

органов, различает виды 

контрольно-надзорных 

полномочий и 

правоприменительных 

актов; 

значение и специфику 

правоприменения в системе 

государственной и 

муниципальной службы 



 

Умеет: Различать 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение; 

Различать виды и 

специфику 

правоприменительных 

актов; 

Анализировать 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач; 

 

Владеет: Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении; 

ПК-3. Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской  

Федерации 

ПК-3.1. Правильно 

определяет отраслевую 

принадлежность правовых 

норм.  

 

Знает: правила 

правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий. 

Умеет: правильно 

толковать нормы 

соответствующих отраслей 

права, анализировать 

технологические процессы 

в своей предметной области 

и составлять юридические 

документы, как того 

требуют нормы 

процессуального права. 

Владеет: методами 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с нормами 

законодательства, 

регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними 

отношения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
Таблица.2 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  



(2021 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (VIII сем.) 

 

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 3. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2021 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

 Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельна

я работа 

студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

Форми

руемые 

компете

нции 
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и
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1 Тема 1. Морское право РФ: 

понятие, предмет, источники 

и субъекты. 

8 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

2 Тема 2. Правовой режим 

российских водных 

пространств. 

8 1  1 8 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

ПК-2 

ПК-3 



задания 

3 Тема 3. Организационно-

правовые основы управления 

в области торгового 

мореплавания. 

8 2  4 8 устный 

опрос 

доклады 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

4 Тема 4. Правовой статус 

судна. 

8 1  3 8 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

5 Тема 5. Правовое положение 

экипажа судна. 

8 1  3 8 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

6 Тема 6. Правовые основы 

деятельности морских 

портов. 

8 2  4 8 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

7 Тема 7. Договорные 

отношения, вытекающие из 

практики торгового 

судоходства. 

8 2 

 

 4 10 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

8 Тема 8. Морские 

происшествия. Общая 

авария. Порядок 

рассмотрения претензий и 

исков. 

8 2  4 

 

8 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

9 Тема 9. Ответственность за 

нарушения правил 

эксплуатации морских судов. 

8 2  4 6 устный 

опрос 

доклады 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-2 

ПК-3 

 ИТОГО - 14  28 66 108 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Морское право РФ: понятие, предмет, источники и субъекты. 

Понятие дисциплины. Морское право РФ, как комплексная отрасль российского 

права и ее взаимосвязь с другими отраслями международного публичного права. 

Структура изучаемой дисциплины. Особенности предмета дисциплины. Основные 

источники «Морского права РФ».    Соотношение «Морского права РФ» и 



«Международного морского права». Нормы международного права в системе Морского 

права РФ. 

Тема 2. Правовой режим российских водных пространств. 

Законодательство РФ об определении правового режима водных пространств. 

Правовой режим территориального моря. Правовой режим ИЭЗ. Правовой режим 

прилежащей зоны. Правовой режим континентального шельфа. Правовой режим 

внутренних вод РФ. 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления в области торгового 

мореплавания. 

Государственное регулирование в сфере управления морским транспортом их 

полномочия и сферы компетенции. Государственное регулирование в сфере управления 

безопасностью судоходства. Органы государственного контроля безопасностью 

судоходства. Другие органы государства, обеспечивающие регулирования деятельности 

на морском транспорте.  

Тема 4. Правовой статус судна. 

Определение судна. Правовой статус судна в РФ.          

Тема 5. Правовое положение экипажа судна. 

Капитан морского судна. Его правовой статус. Экипаж морского судна. Его 

правовой статус. Дипломирование членов экипажа судна. Правовое регулирование 

трудовых отношений на судне. 

Тема 6. Правовые основы деятельности морских портов. 

Организационно-правовое регулирование деятельности морского порта. 

Администрация порта. Капитан морского порта, его правовой статус. Обеспечения 

безопасности при совершении морских операций в акватории порта. Лоцманская 

проводка. 

Тема 7. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового судоходства. 

Договор морской перевозки грузов. Договор морской перевозки пассажиров. 

Договор фрахтования. Договор буксировки. Договор морского страхования. договор 

морского посредничества. Договор морского агентирования. Иные обязательства, 

связанные с договорными отношениями. Арест судна, залог и ипотека судна. 

Тема 8. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотрения претензий 

и исков. 

Понятие морского происшествия. Ответственность сторон. Расследование 

морских происшествий. Общая авария и ее последствия. Оценка общей аварии. Диспаша 

и диспашеры.          Морской протест. Порядок рассмотрения претензий и исков. 

Тема 9. Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских судов. 

Ответственность за негодность судна к плаванию. Ответственность за 

ненадлежащую эксплуатацию морского судна. Ответственность за нарушение 

безопасности судоходства.  Ответственность за загрязнение морской среды с морских 

судов.   

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Морское право РФ: понятие, предмет, 
источники и субъекты. 

1  

2 Правовой режим российских водных 
пространств. 

1  



3 Организационно-правовые основы управления в 
области торгового мореплавания. 

2 1 

4 Правовой статус судна. 1  

5 Правовое положение экипажа судна. 1  

6 Правовые основы деятельности морских портов. 2 1 

7 Договорные отношения, вытекающие из 
практики торгового судоходства. 

2 

 

1 

8 Морские происшествия. Общая авария. Порядок 
рассмотрения претензий и исков. 

2 1 

9 Ответственность за нарушения правил 
эксплуатации морских судов. 

2 1 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Морское право Российской Федерации».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие российского морского частного права 

2. Источники морского частного права 

3. Понятие торгового мореплавания 

4. Морское судно и его статус     

5. Экипаж судна, права и обязанности капитана судна 

6. Особенности правового регулирования труда работников морского транспорта 

7. Государственный портовый надзор и контроль, морские лоцманы, затонувшее 

имущество 

8. Договор морской перевозки груза 

9. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении, сквозная перевозка, договор 

морской перевозки пассажиров 

10. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) 

11. Договор буксировки судов и иных плавучих объектов 

12. Договоры морского агентирования и морского посредничества 

13. Договор морского страхования 

14.Правовой режим приполярных пространств 

15. Географическое положение Арктического региона. Арктические моря. 

16. Арктическое побережье России. Географический аспект. 

17.Антарктида. Географический аспект. Описание региона. Территориальные 

притязания на антарктические пространства. 

http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/5-glava-1-ponyatie-rossijskogo-morskogo-chastnogo-prava.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/6-glava-2-istochniki-morskogo-chastnogo-prava.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/7-glava-3-ponyatie-torgovogo-moreplavaniya-morskoe-sudno-i-ego-status.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/7-glava-3-ponyatie-torgovogo-moreplavaniya-morskoe-sudno-i-ego-status.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/9-glava-5-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-truda-rabotnikov-morskogo-transporta.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/10-glava-6-gosudarstvennyj-portovyj-nadzor-i-kontrol-morskie-locmany.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/13-glava-9-perevozka-gruzov-v-pryamom-smeshannom-soobshhenii-skvoznaya-perevozka.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/14-glava-10-dogovor-morskoj-perevozki-passazhirov.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/14-glava-10-dogovor-morskoj-perevozki-passazhirov.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/15-glava-11-dogovor-fraxtovaniya-sudna-na-vremya-tajm-charter.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/16-glava-12-dogovor-buksirovki-sudov-i-inyx-plavuchix-obektov.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/17-glava-13-dogovory-morskogo-agentirovaniya-i-morskogo-posrednichestva.html
http://uchebnik-online.net/book/481-morskoe-pravo-uchebnoe-posobie-zemlyanskij-ae/18-glava-14-dogovor-morskogo-straxovaniya.html


18. Правой режим антарктических пространств. Договор «Об Антарктике» 1959г.; 

Протокол к Договору об Антарктике по защите окружающей среды (Мадридский 

протокол); 

19.  Конвенция по консервации Антарктических морских живых ресурсов 

(CCAMLR). 

20. Мореплавание в Арктике. Исторический аспект. 

21. Северный морской путь. Географическое определение. История. 

Исследования. Правовой аспект. Правила плавания. Регулирование судоходства. 

22. Безопасность судоходства. Освоением природных ресурсов и месторождений 

углеводородного сырья.  

23.Транспортное обеспечение. Северо-западный проход. Географическое 

определение. История. Исследования. Правовой статус. Правила плавания. 

Регулирование судоходства. Безопасность судоходства. 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент обладает полнотой знаний 

о российском морском законодательстве; о правовом режиме российских морских и 

внутренних водных пространств; правовом режиме континентального шельфа РФ; об 

организационно-правовых основах управления и обеспечения безопасности судоходства в 

РФ. Обладает полнотой знаний о законодательных нормативных правовых актах, 

регламентирующих правовой статус судна; о законодательных нормативных правовых 

актах, регламентирующих правовой статус экипажа судна. Имеет систематизированные 

знания об организационно-правовых основах управления в порту; законодательных 

нормативных правовых актах, регламентирующих безопасность судоходства; правовых 

основах договорных отношений, вытекающих из практики торгового судоходства; 

правовых основах урегулирования споров, вытекающих из практики торгового 

мореплавания и эксплуатации судов. Способен самостоятельно работать с учебной и 

справочной литературой по морскому праву РФ; с нормативно-правовыми актами, 

договорами и другой документацией правового характера, относящихся к морскому 

праву; находить, получать, систематизировать, письменно оформлять и использовать 

правовую информацию из устных, печатных и электронных источников. Активно 

участвует в исследовании проблем, связанных с развитием и функционированием 

морского права России, обладает активной гражданской позицией по отношению к 

различным социальным процессам государства, связанным с демократизацией 

современного общества. Владеет юридической терминологией в сфере морского права 

РФ, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в 

области морского права; навыками анализа правоприменительной и судебной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не имеет четкого представления о 

содержании морского права РФ, законодательства (международных конвенциях, 

нормативных правовых актах), действующего в сфере морского права. Недостаточно 

полно усвоил как правильно применять нормы материального права, для разрешения 

конкретных правовых проблем в сфере морского права РФ. Не имеет четкого 

представления об основных категориях морского права РФ. Путанность в ответах, 

неумение пользоваться законодательством, допускает многократные ошибки, не может 

ответить, как на вопросы билета, так и на простейшие дополнительные вопросы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 1. Международное публичное 

морское право : учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 



Москва : 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). 

2. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 2. Международное морское 

коммерческое право : учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : 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). 

Дополнительная литература  
1. Международное морское право (частное и публичное): учебник / под общ. 

 ред. В.Н. Коваля. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 228 с. +   

Дополнительные материалы [Электронный ресурс:. - ISBN 978-5-9558-0524-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=338308 (ЭБС Знангиум). 

2. Шершеневич, Г. Ф.  Курс торгового права в 4 т. Том 3. Вексельное право. 

Морское право / Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07832-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450788 (дата обращения: 23.04.2021). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

https://urait.ru/viewer/morskoe-pravo-v-2-t-tom-1-mezhdunarodnoe-publichnoe-morskoe-pravo-452891#page/15
https://urait.ru/viewer/morskoe-pravo-v-2-t-tom-1-mezhdunarodnoe-publichnoe-morskoe-pravo-452891#page/15
https://urait.ru/viewer/morskoe-pravo-v-2-t-tom-2-mezhdunarodnoe-morskoe-kommercheskoe-pravo-452892#page/1
https://urait.ru/viewer/morskoe-pravo-v-2-t-tom-2-mezhdunarodnoe-morskoe-kommercheskoe-pravo-452892#page/1
https://znanium.com/read?id=338308
https://urait.ru/bcode/450788
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

10. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


