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Целью освоения дисциплины «Международное морское право» 

является обучение специалистов пониманию основных проблем 

международно-правового регулирования отношений в сфере 

международного морского права, роли и значения международных 

договоров, умению применять международные договоры при защите прав 

субъектов международного морского права. 

 

1. Место дисциплины структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Международное морское право» относится к 

профессиональному циклу, включена в его базовую часть. 

Международное морское право как учебная дисциплина состоит из 

общей и особенной частей. По программе общей части студенты изучают 

вопросы общих основ и международного морского права. По курсу 

особенной части рассматриваются вопросы международного морского права 

как отрасли права, регулирующей правоотношения между субъектами 

международного права в процессе организации и проведения морских 

перевозок, безопасности на море и целостности морских границ. 

В процессе изучения международного морского права студенты 

должны усвоить, прежде всего, основы международного морского права, 

основы правового положения субъекта международного права. 

Международное морское право целесообразно изучать по международным 

первоисточникам, исходя из их различий, установившихся в силу ряда 

объективных причин, как то различие правовых систем, либо исторических 

особенностей.  

Принимая во внимание вышесказанное, изучение Международного 

морского права рекомендуется для студентов, обучающихся по учебному 

плану по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (после 

прохождения курса государственно-правовых дисциплин и международного 

права) и 180405.65 «Эксплуатация судовых и энергетических установок» 

Освоению Международного морского права должно предшествовать 

изучение Теории государство и права, Международного права. 

 

2. Тематический план лекционных занятий (табл.1) 

               Таблица 1 

№ 

темы 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов по 

направлению 

ЭСУ 
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1 Понятие международного морского права 2 часа 

2 Субъекты международного морского права 1 час 

3 Правовой статус морского судна и экипажа 

морского судна 

1 час 

4 Правовой режим внутренних территориальных вод, 

морских вод и прилежащей зоны 

2 часа 

5 Правовая охрана внутренних территориальных вод, 

морских вод и прилежащей зоны 

2 часа 

6 Правовое обеспечение безопасности мореплавания 1 часа 

7 Разрешение международных морских споров 1 часа 

8 Международно-правовое регулирование труда 

моряков 

2 часа 

9 Международные морские организации 2 часа 

10 Правовое регулирование судоходства морских 

промыслов в мировом океане.   

 

2 часа 

11 Морская перевозка грузов 1 час 

12 Спасание на море 1 час 

Итого 18 ч 

 

 

3. Тематический план практических занятий (табл.2) 

               Таблица 2 

№ 

темы 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов по 

направлению 

ЭСУ 

1 Понятие, источники и принципы международного 

морского права. Объекты и субъекты 

международного морского права . 

 

2 часа 

2 Правовой статус морского судна и экипажа 

морского судна (2 часа). 

2 часа 

3 Правовой режим внутренних территориальных вод, 

морских вод и прилежащей зоны.  

2 часа 

4 Правовая охрана внутренних территориальных вод, 

морских вод и прилежащей зоны. 

2 часа 

5 Разрешение международных морских споров. 

Международно-правовое регулирование труда 

моряков. 

2 часа 

6 Международные морские организации. 4 часа 

7 Правовое регулирование судоходства, морских 

промыслов в мировом океане. 

2 часа 

8 Морская перевозка грузов. Спасание на море. 2 часа 

Итого 18 ч 

 

4. Темы семинарских занятий по дисциплине. 
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Тема 1. Понятие международного морского права 

Вопросы: 

1. Международное морское право как отрасль международного 

права. 

2. Источники международного морского права. 

3. Принципы международного морского права. 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Реферативные выступления: 

1. Принципы международного морского права. 

 

Домашнее задание.  

Ознакомится с Женевской конвенции по морскому праву 1958 года.   

Ознакомиться с декларацией Института международного права 

(принятой в Лозанне в 1927г.), которая включает: 

a) свободу судоходства; 

b) свободу рыболовства; 

c) свободу прокладки подводных кабелей; 

d) свободу воздушного передвижения над международными морскими 

пространствами. 

 

Тема 2. Субъекты международного морского права 
Вопросы: 

1. Субъекты международного права 

2. Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных 

государств 1965 года. 

3. Неправительственные международные организации, 

занимающиеся некоторыми вопросами международного морского 

права. 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Реферативные выступления: 

1. Неправительственные международные организации, занимающиеся 

вопросами международного морского права. 

 

Домашнее задание 

Ознакомиться с принципами Конвенция о транзитной торговле 

внутриконтинентальных государств 1965 года. 

 

Тема 3. Правовой статус морского судна и экипажа морского судна 

Правовой статус морского судна и экипажа морского судна 

Вопросы:  

1. Классификация судов. 
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2. Статус экипажа морского судна 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Реферативные выступления: 

1. Конвенция Кодекса торгового мореплавания (КТМ). 

 

Домашнее задание 

Ознакомиться с Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года. 

 

Тема 4. Правовой режим внутренних территориальных вод, 

морских вод и прилежащей зоны 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие внутренних морских вод. 

2. Международная уголовная юрисдикция. 

3. Гражданская и административная юрисдикции. 

4. Правовой режим экономической зоны. 

 

Реферативные выступления: 

1. территориальных воды и нахождение военных кораблей в 

территориальных водах субъектов международного морского права. 

Избирательные комиссии и институты гражданского общества.  

 

Домашнее задание. 

Ознакомиться с Конвенцией ООН 1982 по международному морскому 

праву. 

  

Тема 5. Правовая охрана внутренних территориальных вод, 

морских вод и прилежащей зоны 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Охрана внутренних территориальных вод РФ. 

2. Международно-правовой режим морских природных 

возобновляемых ресурсов как вид правовой охраны внутренних 

территориальных вод. 

3. Защита и сохранение морской среды. 

 

Реферативные выступления: 

1. Законодательство США с сфере защиты и сохранения морской 

среды. 

 

Домашнее задание.  
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Ознакомиться с ФЗ №155 от 31.07.1998г. «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ». 

 

 

 

Тема 6. Правовое обеспечение безопасности мореплавания 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Требования к обеспечению безопасности мореплавания. 

2. Правовой статус менеджера судна. 

3. Обеспечение безопасности морского судоходства. 

 

Реферативные выступления: 

1. Международная конвенция о грузовой марке (1966г.)  

2. Международная конвенция по обмеру судов (Лондон 1969г.). 

 

Домашнее задание. 

Задача 1 

26 августа 2013 года в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации (в Карском море, в 70 милях севернее о. Белый) 

визуально было выявлено нарушение действующего международного 

законодательства судном «Арктик Санрайз» («Arctic Sunrise», флаг 

Нидерланды). На судне отсутствовал флаг принадлежности государству. 

Кроме того, по информации Администрации Северного морского пути у 

судна нет разрешения на плавание по трассам Северного морского пути.  

В июле-августе 2012 г. международной экологической организацией 

«Гринпис» с использованием судна «Arctic Sunrise» в Арктической зоне РФ 

организована информационная акция «Спасем Арктику», направленная на 

запрет разработки ресурсов арктического шельфа в районе расположения 

нефтяной платформы «Приразломная».  

19 сентября 2013 года судно «Arctic Sunrise» было задержано 

пограничной службой РФ и доставлено вместе с командой в порт г. 

Мурманска. Команда судна состояла из 30 членов экипажа – граждан 

Аргентины, Австралии, Бразилия, Канады, Дании, Финляндии, Франции, 

Италии, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Российской 

Федерации, Швеции, Швейцарии, Турции, Украины, Соединенного 

Королевство и Соединенных Штатов Америки, которым были предъявлены 

обвинения в проведении акции протеста против морской стационарной 

платформы «Приразломная» в Баренцевом море. 

Нидерланды требовали незамедлительного освобождения членов 

экипажа и судна, а так же недопустимости приведения в исполнение любых 

судебных или административных мер против команды и судна. 

Вопрос: 
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Каким образом можно квалифицировать действия команды судна 

«Arctic Sunrise»? Законны ли требования Нидерландов к РФ? Какой из 

международных судов имеет право рассматривать данный спор? 

 

 

Тема 7. Разрешение международных морских споров 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Международные морские споры. 

2. Формы разрешения споров. 

3. Особенность Конвенции ООН 1982 года в области разрешения 

международных споров. 

4. Международный Трибунал ООН по морскому праву.  

 

Реферативные выступления: 

1. Трибунал по морскому праву: структура; задачи; компетенции. 

 

Домашнее задание. 

Задача 1 

Новая Зеландия и Австралия обвиняли Японию в нарушении 

обязательств по сохранению южного голубого тунца, управлению его 

запасами и сотрудничеству с целью сохранения популяции южного голубого 

тунца. По мнению государств, Япония нарушила указанные обязательства в 

результате осуществления в одностороннем порядке экспериментального 

вылова южного голубого тунца в 1998 и 1999 годах. Новая Зеландия и 

Австралия заявили о нарушении Японией ряда положений Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 года, а также Конвенции о сохранении южного 

голубого тунца, заключенной Австралией, Новой Зеландией и Японией в 

1993 году. Кроме того, Новая Зеландия и Австралия указали на то, что 

экономическая деятельность Японии нарушает их права, как в 

исключительной экономической зоне, так и в открытом море. 

Вопрос: 

Уполномочен ли Международный трибунал по морскому праву 

рассматривать данный спор? Какие альтернативные судебные органы 

обладают юрисдикцией над подобными вопросами? Какими источниками 

будет руководствоваться трибунал, в случае если дела подпадает под его 

юрисдикцию? 

 

Тема 8. Международно-правовое регулирование труда моряков 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Международно-правовые требования к укомплектованию 

команды судна. 

2. Порядок рассмотрения жалоб моряков. 
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3. Конвенции Международной организации труда. 

 

Реферативные выступления: 

1. Правила безопасности отражены в правилах VIII/2 международной 

конвенции о подготовке и дипломированнии моряков и несения 

вахты 1978г. (ПДНВ-78/95). 

 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с Конвенцией СОЛАС-74 и приложениями к ней. 

 

Тема 9. Международные морские организации 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Международная морская организация (ИМО). 

2. Комитет по судоходству. 

3. Международная организация морской спутниковой связи. 

4. Международный морской комитет. 

 

Реферативные выступления: 

1. Основные органы Международной морской организации (ИМО). 

2. Комитет по судоходству ЮНКТАД. 

 

Домашнее задание. 

Ознакомиться со структурой, юрисдикцией Межправительственной 

океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК). 

 

Тема 10. Правовое регулирование судоходства и морских 

промыслов в мировом океане. 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие открытого моря. 

2. Регулирование торгового судоходства в морских пространствах, 

подпадающих под суверенитет или юрисдикцию прибрежных государств. 

3. Освобождение судна-нарушителя, задержанного в пределах 

юрисдикции какого-либо страны. 

 

Реферативные выступления: 

1. Терминология и понятия территориального моря, архипелажных 

вод, исключительной экономической зоне согласно Конвенции ООН 

1982г.  

 

 

Тема 11. Морская перевозка грузов. 

Семинарское занятие (2 часа) 
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Вопросы: 

1. Основные типы грузов, транспортируемые водным транспортом. 

2. Страхование при морской перевозке грузов. 

 

Реферативные выступления: 

1. Правовая основа транспортировки продуктов питания водным 

транспортом. 
 

 

Тема 12. Спасание на море 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Правовые аспекты спасания на море.  

2. Эвакуация  людей с гибнущего судна. 

3. Контроль в портах и расследование морских аварий. 

 

Реферативные выступления: 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года. 

2. Руководство для судов по поисково-спасательным операциям 

(МЕРСАР). 

3. Конвенцией МАРПОЛ-73/78. 

 

Домашнее задание. 

Ознакомиться с Конвенцией ПДНВ-78/95 

 

 

Рекомендуемая литература по курсу дисциплины 

1. [Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев и др.]; отв. ред. 

К.А. Бекяшев; Московская государственная юридическая академия. Москва: 

Проспект, 2010-2011 г. http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon 

2. Международное право: учебник для вузов /П.Н. Бирюков. М.: 

Юрайт, 2011. http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon 

3. Практика международного трибунала по морскому праву / Абгарян 

Д.Р. - М.:Юстицинформ, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=584370 

4. Международное морское право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / 

Сост. Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. - М.: Статут, 2014. - 414 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463072 

4. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. 

5. Методические указания по организации и осуществлению  

государственного контроля за использованием и охраной внутренних 

морских вод и территориального моря Российской Федерации, утвержденные 

МПР РФ 12 июля 1999 г. 



11 
 

6. А.П. Мовчан. Мировой океан и международное право. Основы  

современного правопорядка в Мировом океане. ИГПАН АН СССР. М. 

Наука, 1986. С. 223).  

7. М.И.Лазарев. Современное международное морское право. 

ИГПАН СССР. М., «Наука». 1984. с. 196. 

8. Е. Евгеньева, Е.Т. Усенко. Институт консультаций в современном 

международном праве. // Советское Государство и право.1980. № 10, с. 104-

113. 

9. Г. Г. Шинкарецкая. Международное морское, воздушное и 

космическое право. Общее и особенное. Под ред. А. П. Мовчана и Е. П. 

Каменецкой. М., ИГПАН РАН, 1992. с. 86-8). 

10. Брехова, Н. А. 2003: Морское право. - 2003. - № 6. 

11. М.Е. Волосов, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРСКОГО 

ТОРГОВОГО СУДОХОДСТВА, Учебное пособие, Москва, Институт 

международного права и экономики им. А.С. Грибоедова 2002 М.Е. Волосов 

12. Федеральный закон "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 155-ФЗ. http://znanium.com/bookread2.php?book=412633 

13. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454354 

14. Проблемы унификации международного частного права / А.Л. 

Маковский, И.О. Хлестова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 535 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527316 

15. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. 

Шалягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 479 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=391949  

22. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе 

Российской Федерации". 

23. Международное публичное право: учебник для вузов / [Л.П. 

Ануфриева, К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев; 

24. Московская государственная юридическая академия. Москва: 

Проспект, 2010-2011 г. http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon 

25. Международное право: учебник для вузов /П.Н. Бирюков. М.: 

Юрайт, 2011. http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon  

26. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=412633 

27. Международное морское право : Учебное пособие / С.А. Гуреев, 

И.В. Зенкин, Г.Г. Иванов ; отв. ред. С.А. Гуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М: Инфра-М, Норма, 2011. - 432 с. http://mgimo.ru/library/publications/212328/ 



12 
 

28. Международное право, уч., под ред. Ю.М. Колосова и В.И. 

Кузнецова, М., Международные отношения, 2005. 

http://flot.com/law/sealaw/isl.htm 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение и Интернет- ресурсы: 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

– Справочная правовая система «Гарант». Официальный сайт 

Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru 

– Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

www.government.ru 

– Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

www.gov.ru 

– Поисковая система нормативных правовых актов Гарант – 

www.garant.ru 

– Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс 

– www.consultant.ru 

– Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

- Seajobs.ru https://www.seajobs.ru/ru/articles/109. 

- http://fenix-life.ru/uncategorized/strahovaya-kompaniya-

llojd.html#ixzz4lAUk3usR 

- http://fenix-life.ru/uncategorized/strahovaya-kompaniya-llojd-chast-

1.html#ixzz4lAUFe9wP 

 

 

 

Оглавление 

 Цели освоения дисциплины…………………..………………………. 3 

1. Место дисциплины в структуре ООП ………………………………. 3 

2 Тематический план лекционных занятий .………………………….… 4 

3 Тематический план практических занятий ………………………… 4 

4 Темы семинарских занятий по дисциплине  ….……………………. 5 

 Рекомендуемая литература по курсу дисциплины….………….….... 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

Международное морское право 

 

Методические указания к изучению курса для студентов всех форм обучения 

по направлению 180405.65 «Эксплуатация судовых и энергетических 

установок». 

 

 

Валеев Эркен Наурузбаевич 

Кузьмин Павел Викторович 

 

 
 

Отпечатано с авторского оригинала-макета 

 
Подписано в печать 00.00.17. Формат 60х84 

1
/16. Бумага писчая. Гарнитура «Таймс» 

Печать цифровая. Усл. печ. л. 0,00. Тираж 100 экз. Заказ 000. 

 
Издательство Тихоокеанского государственного университета. 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

 

Отдел оперативной полиграфии издательства  

Тихоокеанского государственного университета. 

680035, Хабаровск ул. Тихоокеанская, 136. 

 


