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Для всех форм обучения 

 

1. Мировой океан и его использование в решении основных 

экономических международных и национальных проблем. 

2. Международное морское право, его источники. 

3. Регулирование вопросов торгового мореплавания. 

4. Понятие морского и морского рыболовного права. 

5. Понятие и источники морского и рыболовного права. 

6. Понятие нормы права. 

7. Диспозитивные и императивные нормы права. 

8. Виды юридической ответственности. 

9. Административно-правовые органы. 

10.  Понятие административной ответственности. 

11.  Правоотношения, их возникновение и прекращения. 

12.  Субъекты правоотношений. 

13.  Юридические факты. 

14.  Юридические и физические лица. 

15.  Международное право и локальные нормы. 

16.  Правовое различие между законом, указом и постановлением. 

17.  Правовое различие между приказом, распоряжением и решением. 

18.  Международные морские организации. Их цели и особенности.  

19.  Классификация морских пространств. 

20.  Внутренние морские воды. Правовой режим. 



21.  Исходные линии. Виды, порядок нанесения. 

22.  Территориальное море. Правовой режим. 

23.  Государственная морская граница. 

24.  Прилежащие зоны. Их назначение. 

25.  Исключительная экономическая зона (ИЭЗ). Ресурсы этой зоны. 

26.  Континентальный шельф (КШ). Ресурсы КШ.  

27.  Открытое море.  Принципы открытого моря. 

28.  Понятие морского залива. Правово режим. 

29.  Правовой режим проливов, используемых в международном 

судоходстве. 

30.  Понятие мирного прохода. 

31.  Уголовная и гражданская юрисдикция в территориальном море.  

32.  Правовой режим государств-архипелагов. 

33.  Правовой режим Арктики и Антарктики. 

34.  В чем сущность необходимости регулирования промысла в 

Мировом океане? 

35.  Основные принципы регулирования морского промысла. 

36.  Важнейшие конвенции и соглашения по рыболовству. 

37.  Урегулирование претензий, связанных с совместным промыслом. 

38.  Национальный контроль над соблюдением соглашений по 

регулированию морского промысла. 

39.  Международно-правовое регулирование охраны морской среды. 

40.  Международные конвенции в области сохранения морской среды. 

41.  Третья конвенция по морскому праву 1982 г. в вопросах защиты и 

сохранения морской среды. 

42.  Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973 г. с Протоколом 1978 г. (МАРОЛ-73/78). 

43.  Национальное законодательство по предотвращению загрязнения 

моря нефтью. 

44.  Законодательство зарубежных стран в области  предотвращения 

загрязнения моря нефтью. 

45.  Международная уголовная ответственность физических лиц за 

правонарушения уголовного характера. 

46.  Дипломатические и специальные представительства за рубежом. 

47.  Права и обязанности работников консульских учреждений в 

отношении российских судов и экипажей. 

48.  Порядок урегулирования конфликтов, оформления аварийных 

случаев с российскими судами через агентские фирмы за рубежом. 

49.  Кодекс торгового мореплавания (КТМ). Его основные положения. 



50.  Ведомственные нормативные акты. Природа их возникновения. 

51.  Международные конвенции, договоры и соглашения как источники 

морского и рыболовного права. 

52.  Международная морская организация (ИМО). 

53.  Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974/88 (CОЛАС -JKFC) 

54.  Основной государственный орган управления морским флотом.  

55.  Особенности правового положения судов рыбной отрасли. 

56.  Правовой статус морского судна. 

57.  Регистрация морских судов. 

58.  Флаг и национальность морского судна. 

59.  Практика применения «удобных» флагов. Правовые последствия. 

60.  Иммунитет государственных морских судов. 

61.  Технический надзор за морскими судами. 

62.  Классификация морских судов. 

63.  Правовое значение присвоения судну класса. 

64.  Судовые документы, их классификация и правовое значение. 

65.  Капитан морского судна. Основные права и обязанности. 

66.  Комплектование судовых экипажей. 

67.  Конвенция 2006 г. Международной организации труда (МОТ) О 

труде в морском судоходстве. 

68.  Правила и Кодекс конвенции МОТ 2006 г. 

69.  Конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении 

вахты (ПДНВ-78/95). 

70.  Манильские поправки 2010 г. к ПДНВ-78/95 

71.  Понятие компетенции применительно к членам экипажа. 

72.  Порядок производства дознания на морских судах. 

73.  Обеспечение надзора за соблюдением законодательства и правил в 

торговом мореплавании.  

74.  Порядок расследования аварий и инцидентов на море. 

75.  Организация лоцманской службы. 

76.  Виды лоцманской проводки. Ответственность лоцмана. 

77.  Российский морской регистр судоходства. Его надзорные функции. 

78.  Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО). 

79.  Международные конвенции и договоры по обеспечению 

безопасности мореплавания. 

80.  Договор морской перевозки грузов. Виды и формы договоров. 

81.  Коносамент, его правовое значение. Виды и формы коносаментов. 

82.  Взаимные обязательства сторон по договору морской перевозки. 



83.  Договор фрахтования судна на время. 

84.  Договор фрахтования морского судна без экипажа. 

85.  Договор морской перевозки пассажиров. 

86.  Договор буксировки. Взаимная ответственность. 

87.  Оказание помощи на море. 

88.  Оформление договора спасания.  

89.  Общая и частная  аварии, их признаки. 

90.  Оформление общей аварии. 

91.  Столкновения судов. Имущественная ответственность при 

столкновении. 

92.  Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ). 

93.  Претензии и иски по морским делам. 

94.  Основания для возникновения претензий и исков. 

95.  Претензионные и исковые сроки давности. 

96.  Порядок рассмотрения дел о возмещении убытков при 

столкновении. 

97.  Порядок оформления документов при столкновении  в открытом 

море с иностранным судном. 

98.   Порядок рассмотрения морских споров в национальном суде  и 

арбитраже. 

99.   Порядок рассмотрения  морских споров в государственном 

арбитраже. 

100.  Суд и арбитраж при рассмотрении морских споров. 

101.   Морская арбитражная комиссия (МАК). 

102. Морской протест. Порядок совершения. Правовое значение 

морского протеста. 

103. Положение о расследования аварий и инцидентов (ПРАИМ -2013). 
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