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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа (далее ДООП) 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки 

РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

утверждении общеразвивающих программ в государственных  образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» от 

01.03.2017 № 617-р; Устава Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина»; Лицензии на образовательную деятельность и др. локальных 

актов учреждения. 

В соответствии с распоряжением РФ от 29 мая 2015г № 996 «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» в дополнительной 

общеразвивающей программе максимально использован воспитательный потенциал учебных 

занятий и мероприятий. В программе также большое внимание уделяется подготовке 

каждого учащегося к общественной жизни и последующей трудовой деятельности. Большое 

значение придаётся гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

Море издавна является важнейшим транспортным путем, который соединяет страны 

и материки, что, несомненно, важно для развития межгосударственных отношений. 

Международные организации и государства с древних времен взаимодействуют друг с 

другом в процессе морской торговли, мореплавания, научных исследований, добычи 

ресурсов. Такие отношения регулирует морское право. История российского и 

международного мореплавания уходит вглубь веков, но уже тогда зарождалось морское 

право, которое определяло дозволенные границы, и правила пользования океаном в целом и 

водным ресурсами.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

морского права» (далее - Программа) дает возможность получить вводные знания, 

необходимые для применения международно-правовых норм, глубокого уважения к 

морскому публичному и частному праву, пониманию необходимости строгого соблюдения и 

понимания правовых предписаний. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, общекультурного 

уровня освоения. Программа позволяет сформировать значимые качества и умения, 

необходимые при изучении основ морского права и получить положительный социальный 

опыт. 

Актуальность программы «Основы морского права» состоит в том, что в ходе 

реализации учащиеся изучают основы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности в определенной области правового регулирования. Помимо этого, актуальность 
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предлагаемой программы «Основы морского права» опирается на необходимость подготовки 

творческой, социально-активной молодёжи, готовой профессионально самоопределиться и 

жить в современном обществе. Занятия и проводимые мероприятия в объединении не только 

дают учащимся знания, предпрофессиональные умения, расширяют их кругозор, но и 

формируют жизненную позицию и определенные этические нормы общения. Таким образом, 

участники программы развивают свои личностные качества. 

Педагогическая целесообразность программы «Основы морского права» состоит в 

том, что она обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся, дает знания в области правового 

регулирования отрасли морского права, создаёт благоприятные условия для разностороннего 

развития личности и выработки высоких нравственных качеств. 

Отличительные особенности состоят в том, что на занятиях по программе 

предусматривается не только изучение основ правого регулирования морского права, но 

развитие нестандартного мышления, получение знаний для применения их учащимися в 

будущем.  

Программа ориентирована на группу учащихся и предполагает, наряду с групповой 

формой работы, индивидуализацию процесса обучения. Необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся связана с индивидуальными способностями 

учащихся к усвоению учебного материала и необходимостью достижения результата при 

подготовке к защите презентации по результатам освоения программы «Основы морского 

права». Освоение учащимися данной программы во многом определяет их дальнейшее 

нравственное и духовное развитие, дает основу предпрофильной подготовки, связанной с 

выбором морской профессии. 

Адресат программы: в реализации программы «Основы морского права» 

принимают участие девушки и юноши в возрасте 16-19 лет, не имеющие начальных 

теоретических знаний в области морского права.  

Срок реализации программы – 144 учебных часа. 

Занятия проходят по 4 учебных часа в неделю. 

Цель программы: 

Обучить учащихся основам правового обеспечения будущей профессиональной 

деятельности и подготовить их к защите презентации с применением знаний, полученных в 

ходе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы морского права» 

Задачи: 

обучающие: 

 получение учащимися знаний об основах морского права как, о системе 

правовых принципов и норм, закрепляющих и регулирующих порядок совместного 

использования и охраны субъектами международного права вод мирового океана; 

 изучение основ обеспечения безопасности мореплавания в указанных 

территориальных пространствах и правового статуса различных видов морских территорий; 

развивающие: 

 развитие у учащихся правового кругозора; 

 развитие у учащихся нормативно-ценностных ориентаций, наглядно-образной 

памяти, логического, образного и пространственного мышления, воображения, внимания; 

 развитие способностей к организационной работе, принятию самостоятельных 

решений и совершенствование личности каждого, путем раскрытия его способностей; 

воспитательные: 
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 воспитание ответственного отношения к нормам права в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование правовой культуры. 

Планируемые результаты: 

личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: уважения к Отечеству, к 

международным и российским правовым ценностям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи при развитии правового 

кругозора; 

 формирование способности интеллектуально и нравственно совершенствоваться;  

 умение планировать собственную деятельность, осуществлять самоконтроль, 

проявлять инициативу при поиске способа решения поставленных задач; 

метапредметные: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 формирование умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения; 

предметные: 

 формирование знаний об основах морского права как, о системе правовых принципов 

и норм; 

 формирование знаний о правовых основах регулирования водных путей; 

 получение знаний о правовых статусах различных видов морских территорий; 

 об основах обеспечения безопасности мореплавания в указанных территориальных 

пространствах 

  формирование знаний, необходимых для защиты проекта по результатам освоения 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа ориентирована на разновозрастные группы молодежи в возрасте от 16 до 

19 лет. Количество учащихся в учебной группе не более 15 человек. Занятия в группе 

проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа. В течение учебного года в существующую 

группу могут быть зачислены учащиеся по итогам входного контроля. 

Обучение проводится в форме групповых теоретических занятий, индивидуального 

и группового самостоятельного изучения рекомендуемого материала, практических занятий, 

просмотра презентаций, видеосюжетов. 

Программа может быть частично реализована  в дистанционном формате, используя 

интернет ресурсы (например: платформа гугл-класс, скайп, дискорт, ютуб, В контакте и др.).  

Техническое обеспечение программы. Теоретические занятия по программе 

предполагается проводить на базе оборудованного необходимыми  наглядными учебными 

пособиями кабинета. В целях организации образовательного процесса используются 

информационно-коммуникационные технологии и технические средства обучения, 

помогающие обеспечить учащихся учебной информацией, а также способствовать наиболее 

лучшему усвоению программного материала. 

При подготовке к занятиям по данной дисциплине используются:  

- таблично-графический материал;  
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- аудиторный фонд (столы, стулья, доска).   

В учебном кабинете предусмотрено наличие мультимедийной доски, персонального 

компьютера и проектора.  

Кадровое обеспечение программы.  

Основным работником является педагог дополнительного образования со средне-

специальным и высшим образованием, который должен обладать следующими личностными 

и профессиональными качествами: 

1. Уметь вызвать интерес к преподаваемому предмету; 

2. Уметь создать комфортные условия для успешной реализации программы в 

атмосфере дружественного сотрудничества между всеми ее участниками; 

3. Распознавать и раскрыть творческие способности учащихся; 

4. Непрерывное совершенствование педагогического мастерства и повышение 

уровня квалификации по специальность. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материально-технической базы, возрастных способностей учащихся, к освоению учебного 

материала.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации  

1. Тема 1. Морское право Российской 

Федерации: понятие, предмет, источники 

и субъекты  

16 8 8 Входной 

контроль 

Беседа 

Опрос  

2. Тема 2. Правовой режим российских 

водных пространств  

14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

3. Тема 3. Правовой статус судна 14 4 10 Рефлексия, 

самостоятельная 

работа 

4. Тема 4. Правовое положение экипажа 

судна  

14 4 10 Рефлексия, 

подготовка 

рефератов 

5. Тема 5. Правовые основы деятельности 

морских портов  

14 4 10 Рефлексия, 

опрос, беседа 

6. Тема 6. Договорные отношения, 

вытекающие из практики торгового 

судоходства  

12 4 8 Рефлексия, 

самостоятельная 

работа 

7. Тема 7. Морские происшествия. Общая 

авария. Порядок рассмотрения претензий 

и исков. Ответственность за нарушение 

правил эксплуатации морских судов. 

14 4 10 Рефлексия,  

викторина 

Раздел 2. Основы международного морского права 

8. Тема 8. Понятие, источники, принципы и 

субъекты международного морского 

права. Правовой режим морских 

пространств.  

16 6 10 Педагогическое 

наблюдение, 

подготовка 

рефератов 

9. Тема 9. Правовой статус морского судна. 

Порядок разрешения международных 

морских споров. 

16 6 10 Рефлексия, 

кроссворд, 

самостоятельная 

работа 

10. Защита презентации по результатам 

освоения программы. Итоговый контроль. 

14 - 14 Защита 

презентации 

Итоговый 

контроль 

 Итого 144 44 100  
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Приказом № 30-0 от «28» августа 2020 г. 

Директор СПб ГАПОУ 

 «Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

_________________В.А. Никитин  

 

 

 

 
Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 14.09.20 31.05.21 36 144 часа по 4 часа в 

неделю  
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Санкт-Петербург 

2020 г. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации  

Тема 1. Морское право Российской Федерации: понятие, предмет, источники и 

субъекты  

Входной контроль, выбор старосты, инструктаж.  

Теория. Понятие и предмет морского права. Система и принципы морского права. 

Нормы морского права: понятие, основные элементы, сфера действия. Источники морского 

права.  

Практика. Круг правоотношений, регулируемых морским правом. Источники 

морского права. Субъекты морского права.  

 

Тема 2. Правовой режим российских водных пространств  

Теория. Законодательство Российской Федерации об определении правового режима 

водных пространств. Правовой режим территориального моря. Исключительная 

экономическая зона. Правовой режим прилежащей зоны. Правовой режим континентального 

шельфа. Внутренние воды Российской Федерации.  

Практика. Законодательство Российской Федерации об определении правового 

режима водных пространств. Правовой режим территориального моря. Исключительная 

экономическая зона. Правовой режим прилежащей зоны. Правовой режим континентального 

шельфа. Внутренние воды Российской Федерации.  

 

Тема 3. Правовой статус судна  

Теория. Общетеоретические положения о морском судне: понятие, классификация, 

право собственности, флаг и национальная принадлежность. Идентификация и регистрация 

морских судов. Судовые документы.  

Практика. Правовой статус морских судов. Порядок предоставления морскому судну 

названия, права плавания под государственным флагом и определения национальности 

судна. Номенклатура и назначение основных судовых документов. Порядок государственной 

регистрации и учета морских судов. Права, обязанности и правовые основы деятельности 

органов технического надзора и классификации морских судов. 

 

Тема 4. Правовое положение экипажа судна  

Теория. Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна. 

Требования, предъявляемые к членам экипажа судна. Трудовые и вытекающие из них 

отношения на судне. Капитан морского судна, его правовой статус.  

Практика. Порядок и особенности заключения индивидуальных трудовых договоров 

плавсостава на морском транспорте. Состав и правовой статус экипажа морского судна. 

Порядок установления минимального состава экипажа морского судна. Основания и порядок 

дисциплинарной ответственности моряков. Права и обязанности капитана морского судна. 

Административная ответственность моряков и судовладельцев за правонарушения на 

морском транспорте. Международные и национальные нормы, определяющие требования к 

профессиональной подготовке, дипломированию, переподготовке и повышению 

квалификации моряков. Квалификационные документы моряков и особенности их 

оформления. Нормативы, определяющие продолжительность и порядок учета рабочего 

времени моряков в море и на стоянках в портах. Основания и порядок репатриации моряков. 

Порядок и основания оказания консульской помощи морякам. Паспорт моряка, порядок его 

оформления, хранения и использования. Порядок оформления въездной визы и других 

документов, подтверждающие цель прибытия моряка на территорию иностранного 

государства. Порядок назначения и выплаты компенсации морякам и их семьям в случае 
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травмы, утраты трудоспособности и гибели в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей. 

 

Тема 5. Правовые основы деятельности морских портов  

Теория. Организационно-правовое регулирование деятельности морского порта. 

Капитан морского порта, его правовой статус. Обеспечение безопасности при совершении 

морских операций в акватории порта. Лоцманская проводка судов.  

Практика. Правовые основы деятельности администрации морских портов по защите 

прав моряков. Основные задачи и функции администраций морских портов в части 

обеспечения безопасности мореплавания. Цели, порядок и основания инспектирования судов 

в морских портах. Роль, права и обязанности капитана морского торгового порта. Основания 

и порядок запрещения выхода судов в море капитаном морского порта. Цели и порядок 

пограничного и таможенного контроля морских судов. Основания и порядок сертификации 

морских судов на предмет соответствия требованиям безопасности труда и проживания 

экипажа и пассажиров.  

 

Тема 6. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового 

судоходства.  

Теория. Договор морской перевозки грузов. Договор морской перевозки пассажиров. 

Договора фрахтования судна: тайм-чартер, бербоут-чартер. Договор буксировки. Договор 

морского агентирования. Договор морского посредничества. Договор морского страхования. 

Морской залог, ипотека судна и арест судна.  

Практика. Договор морской перевозки грузов. Договор морской перевозки 

пассажиров. Договора фрахтования судна. Договор буксировки. Договор морского 

агентирования. Договор морского посредничества. Договор морского страхования.  

 

Тема 7. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотрения 

претензий и исков. Ответственность за нарушение правил эксплуатации морских 

судов.  

Теория. Понятие морского происшествия. Общая авария и ее последствия. Оценка 

общей аварии. Диспаша и диспашеры. Морской протест. Порядок рассмотрения претензий и 

исков. Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских судов.  

Практика. Порядок расследования аварийных случаев с участием морских судов. 

Убытки, не признаваемые общей аварией (частная авария). Основания ответственности 

собственника судна.  

Викторина по знаниям, полученным в результате изучения Раздела 1. 

 

Раздел 2. Основы международного морского права  

Тема 8. Понятие, источники, принципы и субъекты международного морского 

права. Правовой режим морских пространств.  

Теория. Понятие, источники, принципы и субъекты международного морского 

права. Общие, универсальные и локальные источники международного морского права. 

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. и Конвенция ООН по морскому нраву 1982 

г. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов 1972 г., 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г., Международная 

конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г., Конвенция относительно вмешательства в 

открытом море в случае аварии, приводящей к загрязнению нефтью, 1969 г. Конвенция о 

рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтских проливах 1973 г., 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 г., Конвенция о сохранении запасов 

анадромных видов в Северной части Тихого океана 1992 г. Правовой режим морских 

пространств. 

Практика. Правовой режим морских пространств. Правовой статус морского судна. 

Порядок разрешения международных морских споров. Субъекты международного морского 



11 

права. Понятие международного частного морского права. Классификация морских 

пространств. Международные проливы. Воды государств-архипелагов. 

 

Тема 9. Правовой статус морского судна. Порядок разрешения международных 

морских споров.  

Теория. Правовой статус морского судна. Правила, применяемые ко всем судам. 

Правила, применяемые к торговым судам и государственным судам, эксплуатируемым в 

коммерческих целях. Порядок разрешения международных морских споров. Практика 

международного трибунала по морскому праву. 

Практика. Международно-правовые основы защиты и сохранения морской среды. 

Международный трибунал по морскому праву. Роль и задачи международных организаций в 

правовом регулировании и обеспечении труда моряков. Важнейшие международные 

нормативные правовые акты, регламентирующие труд моряков. Кроссворд по итогам 

изучения 2 раздела. 

 

Защита презентации по результатам освоения программы. 

Учащиеся по результатам освоения программы «Основы морского права» защищают 

презентацию. 

Практика. Итоговый контроль. По результатам освоения программы учащийся 

защищает презентацию. 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации 

1.  Тема 1. Морское право Российской 

Федерации: понятие, предмет, 

источники и субъекты  

16 14.09.20 

16.09.20 

18.09.20 

21.09.20 

23.09.20 

24.09.20 

28.09.20 

30.09.20 

 

2.  Тема 2. Правовой режим российских 

водных пространств  

14 05.10.20 

07.10.20 

12.10.20 

14.10.20 

19.10.20 

21.10.20 

26.10.20 

 

3.  Тема 3. Правовой статус судна 14 28.10.20 

02.11.20 

09.11.20 

11.11.20 

16.11.20 

18.11.20 

23.11.20 

 

 

4.  Тема 4. Правовое положение экипажа 

судна  

14 25.11.20 

30.11.20 

02.12.20 

07.12.20 

09.12.20 

14.12.20 

16.12.20 

 

5.  Тема 5. Правовые основы деятельности 

морских портов  

14 21.12.20 

23.12.20 

28.12.20 

30.12.20 

11.01.21 

13.01.21 

18.01.21 

 

6.  Тема 6. Договорные отношения, 

вытекающие из практики торгового 

судоходства  

12 20.01.21 

25.01.21 

27.01.21 

01.02.21 

03.02.21 

08.02.21 

 

7.  Тема 7. Морские происшествия. Общая 

авария. Порядок рассмотрения 

претензий и исков. Ответственность за 

нарушение правил эксплуатации 

морских судов. 

14 10.02.21 

15.02.21 

17.02.21 

22.02.21 

24.02.21 
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01.03.21 

03.03.21 

Раздел 2. Основы международного морского права 

8.  Тема 8. Понятие, источники, принципы 

и субъекты международного морского 

права. Правовой режим морских 

пространств.  

16 10.03.21 

15.03.21 

17.03.21 

22.03.21 

24.03.21 

29.03.21 

31.03.21 

05.04.21 

 

9.  Тема 9. Правовой статус морского 

судна. Порядок разрешения 

международных морских споров. 

16 07.04.21 

12.04.21 

14.04.21 

19.04.21 

21.04.21 

26.04.21 

28.04.21 

03.05.21 

 

10.  Итоговый контроль. Защита 

презентации по результатам освоения 

программы 

14 05.05.21 

12.05.21 

17.05.21 

19.05.21 

24.05.21 

26.05.21 

31.05.21 

 

Итого: 144 часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входной контроль проводится путем заполнения учащимися анкеты входного 

контроля на первом занятии. Текущий контроль проявляется в виде следующих формах 

подведения итогов: регулярная рефлексия по итогам пройденного материала, подготовка и 

защита рефератов по каждой пройденной теме, викторина и кроссворд по окончанию 

изучения разделов ДООП. Кроме того, по итогам освоения разделов теоретической части 

программы предусмотрено тестирование по проверке знаний. 

Подведение итогов обучения по программе проводится в виде защиты презентации с 

применением знаний, полученных в ходе обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Основы морского права». 

 

Учебно-методический комплекс 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы. 

Тема. 

Форма и 

технологии 

проведения 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактические 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации 

1. Тема 1. 

Морское 

право 

Российской 

Федерации

- понятие, 

предмет, 

источники 

и субъекты  

Форма урока: 

комбинированная 

 

Словесный: беседа; 

наглядный: 

демонстрация 

фильмов, 

презентаций. 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации по ТБ; 

презентация 

программы «Основы 

морского права». 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

Входной 

контроль 

Беседа 

Опрос  

2. Тема 2. 

Правовой 

режим 

российских 

водных 

пространст

в  

Форма урока: 

комбинированная  

Словесный: беседа, 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентаций; 

практический: работа 

с книгой, устный 

опрос 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е, опрос, 

самостояте

льная 

работа 

3. Тема 3. 

Правовой 

статус 

судна 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентаций; 

практический: устный 

опрос 

 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронная 

презентация 

«Правовой статус 

судна» 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

Рефлексия, 

самостояте

льная 

работа 

4. Тема 4. 

Правовое 

положение 

экипажа 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентации; 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

Рефлексия, 

подготовка 

рефератов 
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судна  практический: устный 

опрос 

 

раздаточный 

материал 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

5. Тема 5. 

Правовые 

основы 

деятельнос

ти морских 

портов  

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентаций; 

практический: устный 

опрос 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронная 

презентация 

«Правовые основы 

деятельности морских 

портов» 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер 

Рефлексия, 

опрос, 

беседа 

6. Тема 6. 

Договорны

е 

отношения, 

вытекающ

ие из 

практики 

торгового 

судоходств

а  

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

фильмов, 

презентаций; 

практический: устный 

опрос 

Дидактический 

материал:  

тематическая 

электронная 

презентация 

«Договорные 

отношения в морском 

праве» 

 Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

Рефлексия, 

самостояте

льная 

работа 

7. Тема 7. 

Морские 

происшест

вия. Общая 

авария. 

Порядок 

рассмотрен

ия 

претензий 

и исков. 

Ответствен

ность за 

нарушение 

правил 

эксплуатац

ии морских 

судов. 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

фильма, презентации; 

практический: устный 

опрос 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

Рефлексия,  

викторина 

Раздел 2. Основы международного морского права 

8. Тема 8. 

Понятие, 

источники, 

принципы 

и субъекты 

междунаро

дного 

морского 

права. 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация, 

презентации; 

практический: 

устный опрос 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронная 

презентация «Основы 

международного 

морского права»  

Техническое 

оснащение: экран, 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е, 

подготовка 

рефератов 
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Правовой 

режим 

морских 

пространст

в.  

проектор, компьютер,  

9. Тема 9. 

Правовой 

статус 

морского 

судна. 

Порядок 

разрешени

я 

междунаро

дных 

морских 

споров. 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

наглядный: 

демонстрация, 

презентации; 

практический: 

устный опрос, 

письменный 

кроссворд. 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер. 

Рефлексия, 

кроссворд, 

самостояте

льная 

работа 

10. Защита 

презентаци

и по 

результата

м освоения 

программы

. Итоговый 

контроль 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: рассказ; 

практический: устный 

опрос  

Обсуждение и анализ 

творческих работ 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, компьютер,  

Защита 

презентаци

и 

Итоговый 

контроль 
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Перечень вопросов, выносимых на защиту презентации по ДООП 

«Основы морского права» 
 

1. Понятие и предмет морского права.  

2. Система и принципы морского права.  

3. Нормы морского права: понятие, основные элементы, сфера действия.  

4. Источники морского права.  

5. Основные международные Конвенции и законодательство РФ в области Морского права.  

6. Основные понятия Кодекса торгового мореплавания РФ (торговое мореплавание, судно, 

государственное управление и надзор, порты, морская администрация портов).  

7. Основные понятия Кодекса торгового мореплавания РФ (собственник судна, 

судовладелец, фрахтователь их права и обязанности, расчетная единица специального права 

заимствования, вместимость судна).  

8. Понятие и состав экипажа судна.  

9. Минимальный состав экипажа судна.  

10. Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.  

11. Трудовые и вытекающие из них отношения на судне.  

12. Капитан морского судна, его правовой статус.  

13. Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна.  

14. Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.  

15. Трудовые и вытекающие из них отношения на судне.  

16. Правила, регламентирующие действия собственника и портовых властей, по 

затонувшему имуществу.  

17. Понятие и правила мирного прохода, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому 

праву 1982 г.  

18. Понятие и правила транзитного прохода, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому 

праву 1982 г.  

19. Понятие и правила архипелажного прохода, в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г (понятие архипелажных вод, линий).  

20. Флаг и национальность судна (порядок смены флага).  

21. Уголовная и гражданская юрисдикция на борту судна в иностранном порту. Судно без 

вести пропавшее и погибшее.  

22. Правила определения границ континентального шельфа, в соответствии с Конвенцией 

ООН по морскому праву 1982 г.  

23. Виды водных биологических ресурсов, правила их добычи в соответствии с Конвенцией 

ООН по морскому праву 1982 г (анадромные, катадромные, далеко мигрирующие, сидячие и 

др.).  

24. Договора фрахтования судов (тайм-чартер, бербоут-чартер).  

25. Морское пиратство в свете Конвенции ООН по морскому праву1982 г. Международный 

Кодекс Охраны Судов и Портовых Средств (ОСПС). Зоны безопасности искусственных 

островов.  

26. Государственный надзор за безопасностью мореплавания (основные права и обязанности 

портовых властей). Парижский меморандум. Процедура контроля судов портовыми вла-

стями.  

27. Общая авария, её признаки и порядок разрешения. Частная авария. Диспаша и порядок ее 

представления.  

28. Международные правила возмещение убытков от столкновения судов.  

29. Правовые основы лоцманской проводки судов. Взаимоотношения капитана и лоцмана.  

30. Ответственность за ущерб от загрязнения с судов нефтью, опасными и вредными 

веществами. Освобождение от ответственности (порядок формирования фонда, понятие - 

«нефть и др. вредные и опасные вещества).  
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31. Договор морского страхования, основные понятия (страхователь, страховщик, 

выгодоприобретатель, их права и обязанности, право на абандон).  

32. Спасение судов и другого имущества. Обязанности капитанов морских судов по 

оказанию помощи и спасению на море и ответственность за её неоказание  

33. Понятие морского залога и ипотеки строящегося судна. Особенности морского залога на 

судно.  

34. Договор морского агентирования и морского посредничества (брокер).  

35. Договор буксировки.  

36. Арест и задержание морского судна. Понятие «Морское требование».  

37. Морские протесты.  

38. Претензии и иски (коммерческий акт).  

39. Понятие международного морского права.  

40. Источники международного морского права.  

41. Внутренние морские воды: общая характеристика правового режима.  

42. Территориальное море: его ширина и правовой режим.  

43. Содержание понятия «мирный проход».  

44. Юрисдикция прибрежного государства над иностранным судном в территориальном 

море.  

45. Прилежащая зона.  

46. Международные проливы.  

47. Содержание понятия «транзитный проход».  

48. Государства-архипелаги. Правовой режим архипелажных вод.  

49. Внешняя граница континентального шельфа согласно Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г. и согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 г.  

50. Понятие открытого моря и его статус. Сохранение живых ресурсов открытого моря и 

управление ими.  

51. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов на море 

1972 г.  

52. Термин «международное частное морское право».  

53. Международно-правовые основы защиты и сохранения морской среды.  

54. Правовой режим дна Мирового океана за пределами континентального шельфа.  

55. Роль Международного Суда ООН в прогрессивном развитии международного морского 

права.  

56. Межгосударственный суд и арбитраж по морским делам (общая характеристика).  

 

 

Перечень вопросов для устного опроса 
 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации  

1. Понятие и предмет морского права.  

2. Система и принципы морского права.  

3. Нормы морского права: понятие, основные элементы, сфера действия.  

4. Источники морского права.  

5. Законодательство Российской Федерации об определении правового режима водных 

пространств.  

6. Правовой режим территориального моря.  

7. Исключительная экономическая зона.  

8. Правовой режим прилежащей зоны.  

9. Правовой режим континентального шельфа.  

10. Внутренние воды Российской Федерации.  

11. Общетеоретические положения о морском судне: понятие, классификация, право 

собственности, флаг и национальная принадлежность.  
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12. Иидентификация и регистрация морских судов.  

13. Судовые документы.  

14. Понятие и состав экипажа судна.  

15. Минимальный состав экипажа судна.  

16. Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.  

17. Трудовые и вытекающие из них отношения на судне.  

18. Капитан морского судна, его правовой статус.  

19. Организационно-правовое регулирование деятельности морского порта.  

20. Капитан морского порта, его правовой статус.  

21. Обеспечение безопасности при совершении морских операций в акватории порта.  

22. Лоцманская проводка судов.  

23. Договор морской перевозки грузов.  

24. Договор морской перевозки пассажиров.  

25. Договора фрахтования судна: тайм-чартер, бербоут-чартер.  

26. Договор буксировки.  

27. Договор морского агентирования.  

28. Договор морского посредничества.  

29. Договор морского страхования.  

30. Морской залог, ипотека судна и арест судна.  

31. Понятие морского происшествия.  

32. Общая авария и ее последствия.  

33. Оценка общей аварии.  

34. Диспаша и диспашеры.  

35. Морской протест.  

36. Порядок рассмотрения претензий и исков.  

37. Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских судов.  

Раздел 2. Основы международного морского права.  

1. Понятие международного морского права.  

2. Источники, принципы и субъекты международного морского права.  

3. Правовой режим морских пространств.  

4. Правовой статус морского судна.  

5. Порядок разрешения международных морских споров.  

 

Темы рефератов (самостоятельной работы) 
 

Тема 1. Основы морского права Российской Федерации: понятие, предмет, источники и 

субъекты  

1. Круг правоотношений, регулируемых морским правом.  

2. Источники морского права.  

3. Субъекты морского права.  

 

Тема 2. Правовой режим российских водных пространств  

1. Законодательство Российской Федерации об определении правового режима водных 

пространств.  

2. Правовой режим территориального моря.  

3. Исключительная экономическая зона.  

4. Правовой режим прилежащей зоны.  

5. Правовой режим континентального шельфа.  

6. Внутренние воды Российской Федерации.  

 

Тема 3. Правовой статус судна  

1. Правовой статус морских судов.  
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2. Порядок предоставления морскому судну названия, права плавания под государственным 

флагом и определения национальности судна.  

3. Номенклатура и назначение основных судовых документов.  

4. Порядок государственной регистрации и учета морских судов.  

5. Права, обязанности и правовые основы деятельности органов технического надзора и 

классификации морских судов.  

 

Тема 4. Правовое положение экипажа судна  

1. Порядок и особенности заключения индивидуальных трудовых договоров плавсостава на 

морском транспорте.  

2. Состав и правовой статус экипажа морского судна.  

3. Порядок установления минимального состава экипажа морского судна.  

4. Основания и порядок дисциплинарной ответственности моряков.  

5. Права и обязанности капитана морского судна.  

6. Административная ответственность моряков и судовладельцев за правонарушения на 

морском транспорте.  

7. Международные и национальные нормы, определяющие требования к профессиональной 

подготовке, дипломированию, переподготовке и повышению квалификации моряков.  

8. Квалификационные документы моряков и особенности их оформления.  

9. Нормативы, определяющие продолжительность и порядок учета рабочего времени 

моряков в море и на стоянках в портах.  

10. Основания и порядок репатриации моряков.  

11. Порядок и основания оказания консульской помощи морякам.  

12. Паспорт моряка, порядок его оформления, хранения и использования.  

13. Порядок оформления въездной визы и других документов, подтверждающие цель 

прибытия моряка на территорию иностранного государства.  

14. Порядок назначения и выплаты компенсации морякам и их семьям в случае травмы, 

утраты трудоспособности и гибели в связи с выполнением профессиональных обязанностей.  

 

Тема 5. Правовые основы деятельности морских портов  
1. Правовые основы деятельности администрации морских портов по защите прав моряков.  

2. Основные задачи и функции администраций морских портов в части обеспечения 

безопасности мореплавания.  

3. Цели, порядок и основания инспектирования судов в морских портах.  

4. Роль, права и обязанности капитана морского торгового порта.  

5. Основания и порядок запрещения выхода судов в море капитаном морского порта.  

6. Цели и порядок пограничного и таможенного контроля морских судов.  

7. Основания и порядок сертификации морских судов на предмет соответствия требованиям 

безопасности труда и проживания экипажа и пассажиров.  

 

Тема 6. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового судоходства  
1. Договор морской перевозки грузов.  

2. Договор морской перевозки пассажиров.  

3. Договора фрахтования судна: тайм-чартер, бербоут-чартер.  

4. Договор буксировки.  

5. Договор морского агентирования.  

6. Договор морского посредничества.  

7. Договор морского страхования.  

 

Тема 7. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотрения претензий и 

исков. Ответственность за нарушение правил эксплуатации морских судов.  
1. Порядок расследования аварийных случаев с участием морских судов.  
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2. Убытки, не признаваемые общей аварией (частная авария).  

3. Контрибуционная стоимость имущества.  

4. Диспаша и диспашеры.  

5. Основания ответственности собственника судна.  

 

Тема 8. Понятие, источники, принципы и субъекты международного морского права. 

Правовой режим морских пространств. Правовой статус морского судна. Порядок 

разрешения международных морских споров.  

1. Субъекты международного морского права.  

2. Понятие международного частного морского права.  

3. Классификация морских пространств.  

4. Международные проливы.  

5. Воды государств-архипелагов.  

 

Тема 9. Правовой статус морского судна. Порядок разрешения международных 

морских споров. 

1. Международно-правовые основы защиты и сохранения морской среды.  

2. Международный трибунал по морскому праву.  

3. Роль и задачи международных организаций в правовом регулировании и обеспечении 

труда моряков.  

4. Важнейшие международные нормативные правовые акты, регламентирующие труд 

моряков.  

 

 Вопросы викторин для проверки остаточных знаний по разделам ДООП 
 

Викторина по Разделу 1 Основы морского права Российской Федерации  
1.В торговом мореплавании договор фрахтования судна без экипажа:  

А) бербо ут-чартер  

Б) дейли чартер  

В) спейс чартер  

2. Имеет ли право капитан морского судна осуществлять регистрацию актов гражданского 

состояния?  

А) регистрацию актов гражданского состояния, осуществляет только ЗАГС  

Б) не имеет  

В) имеет  

3. Как называется морской пояс, примыкающий к внутренним морским водам или 

непосредственно к берегу или к архипелажным водам и какова его ширина?  

А) прилежащая зона  

Б) территориальное море  

В) внутренние водные пути  

4. Коносамент — это:  

А) договор фрахтования судна на время  

Б) документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю в удостоверение принятия груза к 

перевозке морским транспортом с обязательством доставить груз в порт назначения и выдать 

его законному держателю коносамента.  

В) договор морской перевозки пассажира и багажа  

5. Что, простирающееся за пределы территориального моря на всем протяжении 

естественного продолжения его сухопутной территории, включает в себя континентальный 

шельф?  

А) морское дно  

Б) недра  

В) все верно  

6. Лоцманская проводка судов осуществляется в целях:  
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А) обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения происшествий с судами, 

защиты морской среды  

Б) организации морских перевозок грузов  

В) оказания посреднических услуг при заключении договоров фрахтования и буксировки 

судов  

7. Диспаша — акт, составленный особым должностным лицом, диспашером, и содержащий в 

себе определение:  

А) общей стоимости имущества (судна, груза, фрахта)  

Б) рода морских убытков (аварии), исчисление общего их количества и ущерба каждого 

лица, участвующего в аварии  

В) убытков от потери фрахта  

8. За нарушение обязанностей по оказанию помощи любому лицу, терпящему бедствие на 

море, капитан судна несет:  

А) уголовную ответственность  

Б) административную ответственность  

В) дисциплинарную ответственность  

9. Государственная регистрация судна осуществляется:  

А) бербоут-чартерном реестре, Российском международном реестре судов, реестре 

строящихся судов  

Б) Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов  

В) только в одном из реестров судов  

10. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, предоставляется:  

А) судам граждан Российской Федерации  

Б) судам, приобретенным за пределами Российской Федерации  

В) временно не зарегистрированным судам, для определения национальности судна  

 

Викторина по разделу 2 Основы международного морского права  
1.Международные пространства не входящие в состав территории прибрежного государства, 

но подчинённые его юрисдикции:  

А) это исключительная экономическая зона, прилежащая зона, континентальный шельф.  

Б) территориальные воды  

В) внутренние воды  

2. Универсальная международная конвенцию, имеющая глобальное значение, направленная 

на защиту морской среды.  

А) ПДМНВ-78/95  

Б) СОЛАС-74  

В) МАРПОЛ -73/78  

3. Как называется миля, равная 1.852 км.?  

А) миля сухопутная  

Б) международной морской  

В) морской милей  

4. Военный корабль вправе подвергнуть иностранное судно досмотру в открытом море, если 

есть разумные основания полагать, что судно:  

А) занимается пиратством, занимается работорговлей, не имеет национальности Б) 

занимается несанкционированным радио- и телевещанием  

В) все верно  

5. Где находится Международный трибунал по морскому праву?  

А) Гамбург  

Б) Женева  

В) Страсбург  

6. В каких пределах ведется промысел запасов анадромных видов по Конвенции о 

сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана и по Конвенции по 

морскому праву?  

А) 200 морских миль  
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Б) 300 морских миль  

В) 500 морских миль  

7. Понятие мирного прохода через территориальное море:  

А) проведение исследовательской или гидрографической деятельности;  

Б) пересечь это море, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде или у 

портового сооружения за пределами внутренних вод  

В) любые маневры или учения с оружием любого вида  

8. Какие государства имеют право прокладывать по дну открытого моря за пределами 

континентального шельфа подводные кабели и трубопроводы?  

А) все государства  

Б) прибрежные государства  

В) государствами с противолежащими или смежными побережьями  

9. Источники международного морского права:  

А) национальное законодательство  

Б) международные конвенции, международные договоры  

В) кодекс торгового мореплавания Российской Федерации  

10. Субъекты международного публичного морского права:  

А) государства, международные организации и органы, наделенные государствами 

определенными правомочиями в сфере действия международного морского права  

Б) граждане Российской Федерации  

В) коммерческие юридические компании  

 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям:  
«зачтено» – получают учащиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

100-40 % от общего объема заданных тестов;  

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– 39-0 % от общего объема заданных тестов.  
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Отделение дополнительного образования детей 
 

АНКЕТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

для учащихся в системе дополнительного образования 

 
Уважаемый учащийся, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

ДООП________________________________________________________________________ 
 

1.Посещаете ли Вы кружки вне СПбМТК? 
Да     Нет 

Если да, то какие?____________________________________________________________ 

2. Посещали ли Вы ранее кружки СПбМТК: 

если да, то какие?  ___________________________________________________________________ 
если нет, то почему?  

- посещал другие дополнительные занятия 

- не устраивало расписание занятий 
- не обладал информацией 

- другое  

3 Что послужило причиной выбора Вашей профессии?  
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.Выберите варианты ответов, которые характеризуют Ваши творческие способности и увлечения:  

- умею фотографировать 
- пою и играю на музыкальных инструментах 

- увлекаюсь историей Санкт-Петербурга 

- люблю ходить в походы 
- рисую и занимаюсь прикладным творчеством 

- свой вариант___________________________________________________________________ 

5.Обучаясь по программам дополнительного образования в СПБМТК, Вы хотите:  
- научиться и совершенствовать умения по применению устной речи 

- на практике применять свои творческие задатки 

- усваивать информацию со слов педагога 

- участвовать в конкурсах и выступать на соревнованиях 
- укрепить здоровье 

- усваивать информацию на практике с помощью технических средств 

6. Какие мероприятия Вам были ли бы интересны? 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Ваш пол:    Мужской    Женский 

8. Сколько Вам  полных лет? __________________________ 

 

9. Что такое государство?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Что такое право?______________________________________________________________ 

11. Что такое морское пиратство, в чем оно выражается?_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Какие международные организации Вам знакомы?_________________________________ 

13. Чем занимается морское право?__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Какие виды нормативных документов по морскому праву Вы знаете?_________________ 

________________________________________________________________________________ 

15. Что  такое международный договор?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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 Список использованных источников и рекомендованной литературы  

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Парижский меморандум / под редакцией А.С.Черняева - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 

2013. - 46с.  

2. Авраменко И.М.: Международное морское право / И.М.Авраменко - М.: 

«РКонсульт», 2003. - 495с.  

3. Торский В.Г. Международные конвенции, кодексы, рекомендации МОТ/ В.Г. 

Торский, Л.А.Позолотин - О.: Астропринт:,2007. - 146с.  

4. Международные конвенции организации объединенных наций (ООН), касающиеся 

мореплавания/под ред. И.Н.Левина. - 0.:Феникс, 2006. -238с.  

5. Алексишин В.Г. Международные стандарты безопасности мореплавания / 

В.Г.Алексишин, Л.А. Козырь, Т.Р. Короткий - О.Латстар, 2012. - 257с.  

6. Международный Кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на 

море/под редакцией И.Н.Иванова - СПб : ЗАО ЦНИИМФ,1998. - 111с.  

7. Морской энциклопедический словарь/ под редакцией Л.Ю. Успенского - СПб: 

Судостроение, 1993-445с.  

8. Грищенко В.А. Конспект лекций по дисциплине «Морское и рыболовное 

право»/Керчь - 236с. КГМТУ, 2014 г.  

 

Список литературы для учащихся и родителей. 

 

1. Вылегжанин А.Н., Матишов Г.Г., Моргунов Б.А., Соколова Е.Л. Международно-

правовая квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и 25 практика 

государств). Под ред. Вылегжанина А.Н. - М. МГИМО-Университет.2012. 112 с.; 

2. Международно-правовые основы недропользования. Предисл. А.В. Торкунова. Отв. 

ред. А.Н. Вылегжанин. М.2012; 

3. Мировой океан и международное право. В пяти книгах. — М., 1986—1991; 

4. Молодцов С. В. Международное морское право / С. В. Молодцов. — М., 1987; 

5. Саваськов П. В. Исторические воды в международном морском праве: сб. научных 

трудов «Морское право и международное торговое мореплавание» / П. В. Саваськов. — М., 

1987. — С. 29—42. 

 

Информационные ресурсы. Интернет-ресурсы, базы данных. 

 

 1. Гарант. РУ Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/   

2. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://base.garant.ru/12115482/  

3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/12122218/  

4. Право, юриспруденция. Интернет-библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://book2.me/pravo/  

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com  

6. Интернет-портал федерального агентства морского и речного транспорта 

(http://www.morflot.ru)  

7. Семенов А.В. Некоторые вопросы правового регулирования коносамента как 

доказательства договора морской перевозки грузов: http:// www.lawmix.ru.  

8. Конвенция ООН по морскому праву 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm; 

9. Сайт Комиссии по границам континентального шельфа 
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http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm; 

10. Сайт Международного суда ООН: http://www.icj-cij.org; 

11. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org; 

12. Сайт Московского журнала международного права: http://www.mjil.ru; 

13. Сайт ООН: http://www.un.org; 

14. Сайт Отдела по вопросам океана и морскому праву: 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm; 

15. Cайт Международного органа по морскому дну http://www.isa.org.jm/en/home; 

16. Сайт Морской коллегии www.morskayakollegiya.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


