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Цели и задачи дисциплины 

Цель международного морского права – служить юридическим инструментом 

регулирования человеческого поведения через установление взаимных прав и обязанностей 

государств и других субъектов международных отношений в сфере использования 

Мирового океана. 

Изучение дисциплины дает возможность уяснить смысл и значение регулирования 

международных морских отношений в интересах нынешнего и будущих поколений. 

К задачам курса относится: раскрыть смысл и содержание понятий «внутренние воды», 

«территориальные воды», «прилежащая зона», «исключительная экономическая зона», 

«открытое море», «континентальный шельф», «Район», «архипелажные воды», 

«транзитный проход», «мирный проход», «государство-архипелаг» и др.; рассмотреть 

основные факторы, диктующие необходимость международного сотрудничества в области 

изучения, освоения и использования Мирового океана; ознакомить слушателей с 

различными доктринами международного морского права как совокупности согласованных 

принципов и норм, определяющих правовой статус морских пространств и регулирующих 

отношения между субъектами международного права по использованию Мирового океана, 

его дна и недр в различных целях; ознакомить слушателей с историей становления и 

эволюцией норм международного морского права; рассмотреть деятельность 

универсальных и региональных международных организаций, судебных и арбитражных 

органов, наделенных компетенцией разрешать международные морские споры; 

сформулировать у студентов систему знаний об основных направлениях правового 

регулирования международных морских отношений; ознакомить слушателей с 

актуальными проблемами современного международного морского права, а также 

проанализировать тенденции и перспективы развития международного права в 

рассматриваемой сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс направлен на то, чтобы сформировать у слушателей навыки самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и 

практических вопросов, возникающих в связи с международно-правовым регулированием 

международных отношений в области использования Мирового океана, научить их 

свободно оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями, а 

также применимыми нормами действующего ММП. Курс разработан с учётом последних 

достижений науки и практики в данной области знаний. Знания и компетенции, полученные 

слушателями в рамках данного курса, могут быть использованы ими при изучении 



следующих дисциплин: «Международные судебные учреждения». Дисциплина ведется в 

течение одного семестра. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5) 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-2. Способен 

применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Финансовое право 
Криминалистика 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Мирное разрешение 
международных споров 

 ОПК-6. Способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов и иных 
юридических 
документов 

  

 ОПК-8. Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных, решать задачи 

История государства и 
права зарубежных стран 
История государства и 
права России 
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Предпринимательское право 
Мирное разрешение 
международных споров 



профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

Основы риторики и 
коммуникации  
Основы экономики и 
менеджмента 
Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Профессиональная этика 
Математика и 
информатика  
Судоустройство 

Профессиональные компетенции  
 ПК-4. Способен 

принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации 

Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Финансовое право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального 
обеспечения 
Мирное разрешение 
международных споров 
Производственная практика 
(судебная) 

 ПК-5. Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Теория государства и 
права 
Административное 
право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Мирное разрешение 
международных споров 
Производственная практика 
(судебная) 
Производственная 
(преддипломная) практика 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– смысл и содержание основных правовых понятий в терминологии ММП; 

– источники действующего международного и национального права в области режима 

морских пространств; 

– современную систему международных организаций, чья деятельность направлена на 

регулирование использования морских пространств; 

– современные проблемы обеспечения безопасности в Мировом океане; 



– мирные способы и международную практику по разрешению споров относительно 

использования морских пространств. 

Уметь: 

– свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

– анализировать и применять нормы действующего международного и национального 

права, а также доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области ММП; 

– оценивать степень эффективности международно-правового регулирования в ММП; 

– разрабатывать предложения по совершенствованию национального законодательства и 

правоприменительной практики с учётом международных стандартов в области ММП; 

– анализировать документы ИМО и других международных морских организаций; 

– осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по 

проблемам ММП; 

– самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в связи с 

международно-правовым регулированием использования морских пространств; 

– самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную практику по 

проблемам ММП. 

Владеть навыками: 

– работы с системой веб-сайтов ООН, Библиотекой ООН; Университета ООН; главных 

органов ООН; вспомогательных органов ООН; специализированных учреждений ООН; 

региональных и субрегиональных организаций; 

– работы с международно-правовыми источниками, составляющими нормативную основу 

общего международного права, а также нормативную базу отдельных его отраслей и сфер 

регулирования; 

– анализа решений и консультативных заключений Международного Суда ООН, решений 

Международного трибунала по морскому праву, международных судов ad hoc; 

– разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по урегулированию споров, 

возникающих в области ММП. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VII  

Аудиторные занятия (всего) 25 25  

В том числе:    

Лекции    

Семинары 25 25  



Самостоятельная работа (всего) 83 83  

Общая трудоемкость, ак. часов 108 108  

Общая трудоемкость, зач. ед. 3 3  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мировой океан, как объект международно-правового регулирования. 

Понятие международного морского права и его источники. 

Мировой океан на службе потребности человека. Проблема освоения пространства и 

ресурсов Мирового океана – глобальная проблема современности. Предпосылки 

возникновения правил, касающихся морской деятельности (первые «кодексы»). 

История становления и развития принципов и норм международного морского права. 

Этапы кодификации и прогрессивного развития международного морского права (I, II, III 

международные конференции по морскому праву). 

Международное морское право – отрасль современного международного публичного 

права: понятие международного морского права, источники международного морского 

права, основные принципы международного морского права. 

Раздел 2. Международные межправительственные организации в сфере 

международного морского права. 

Международная морская организация (ИМО): история создания, структура организации 

(общая информация). Деятельность ИМО по различным аспектам безопасности жизни и 

мореплавания. 

Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО. Вклад ЮНЕСКО в 

изучение и развитие деятельности в Мировом океане. 

Комитет по судоходству ЮНКТАД. Вклад Конференции ООН по торговле и развитию в 

развитие международных морских перевозок. 

Международная организация (компания) морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и 

сетевая спутниковая группировка. Сотрудничество с EUTELSAT и Международной 

организацией космической связи (ИНТЕРСПУТНИК). 

Международный Орган по морскому дну, Предприятие и его функции. 

Раздел 3. Правовой режим внутренних морских вод, морских портов, 

территориального моря, прилежащей зоны. Международно-правовой режим 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа, открытого моря, 

Района. 

Границы государственной территории в море. Внутренние морские воды: устья рек, заливы, 

берега которых принадлежат одному государству, «исторические заливы», порты. 

Правовой режим морских портов. 



Территориальное море: правовой статус морского пространства, воздушного пространства 

над ним, его дна и недр. Ширина и внешняя граница территориального моря (исходные 

линии – нормальные, прямые). Делимитация территориального моря. Суверенитет 

прибрежного государства и его обязанности. Морские коридоры и схемы разделения 

движения в территориальном море. Мирный проход в территориальном море. 

Понятие и правовой режим «прилежащей зоны». Сферы контроля прибрежного государства 

в прилежащей зоне. 

Институт исключительной экономической зоны (ИЭЗ), ее внешний предел и делимитация. 

Международно-правовой режим ИЭЗ, права и юрисдикция прибрежного государства. 

Сохранение и использование живых ресурсов в ИЭЗ. 

Институт континентального шельфа, его границы и делимитация. Права прибрежного 

государства на континентальный шельф. Правовой статус покрывающих вод 

континентального шельфа и воздушного пространства над ним. 

Замкнутые и полузамкнутые моря. Права государств, не имеющих выхода к морю. Права 

государств, находящихся в географически неблагоприятном положении. 

Понятие открытого моря и его международно-правовой статус. Свободы открытого моря: 

свобода судоходства, свобода полетов летательных аппаратов, свобода прокладки 

подводных кабелей и трубопроводов, свобода возводить искусственные острова и 

сооружения, свобода рыболовства, свобода научных исследований в открытом море. 

Деятельность в Мировом океане за пределами действия национальной юрисдикции. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (часть XI) и Соглашение ООН об 

осуществлении части XI Конвенции 1982 г. (1994 г.). «Общее наследие человечества» 

(концепция Арвида Пардо). Принципы деятельности в Районе. 

Раздел 4. Иные морские пространства: международные проливы, международные 

морские каналы, архипелажные воды. 

Понятие «международные проливы», «проливы, используемые для международного 

судоходства», их классификация. Законы, правила и обязанности прироливных государств. 

Транзитный и мирный проходы в международных проливах. Международно-правовой 

режим Черноморских проливов. Международно-правовой режим Балтийских проливов. 

Понятие «международные морские каналы». Суэцкий канал: история создания и правовой 

режим. Панамский канал: история создания и правовой режим. Перспективы строительства 

новых и расширения старых морских каналов. 

Понятие «государство-архипелаг». Архипелажные воды, определение морских границ 

государства-архипелага (архипелажные исходные линии). Международно-правовой статус 

архипелажных вод, воздушного пространства над ними, дна. Обязательства государства-



архипелага. Право мирного прохода через архипелажные воды. Право архипелажного 

прохода по морским коридорам архипелага и пролета по воздушным коридорам. 

Раздел 5. Современные международно-правовые проблемы обеспечения безопасности 

в Мировом океане. Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

Угрозы безопасности международного судоходства. Терроризм на море и международно-

правовое сотрудничество в борьбе с ним. 

Современные международно-правовые проблемы с пиратством. «Горячие пиратские 

точки» современности и международно-правовое сотрудничество в борьбе с пиратством. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ на море. Торговля 

людьми, включая их незаконную перевозку морем (нелегальная миграция). 

Международно-правовое обеспечение безопасности мореплавания (лоцманская проводка, 

системы управления движения судов, средства космической связи). 

От Конвенции 1958 г. о свободе рыболовства в открытом море до управления морскими 

живыми ресурсами. Международно-правовой режим трансграничных и трансзональных 

рыбных ресурсов. Анадромные и катадромные виды. Международно-правовой режим 

далеко мигрирующих видов рыб и управления ими. «Сидячие» и иные виды живых 

ресурсов дна Мирового океана. 

Международное рыболовство и борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 

(ННН) промыслом. 

Раздел 6. Мирное разрешение споров относительно использования Мирового океана. 

Международный Трибунал по морскому праву – создание, структура, компетенция. 

Решения о «незамедлительном освобождении судна». 

Международный суд ООН и его компетенция относительно использования и делимитации 

морских пространств. 

Раздел 7. Заинтересованность России в деятельности в Мировом океане (актуальные 

проблемные вопросы). 

Роль Российской Федерации в развитии международного морского права. Участие России 

в международных соглашениях по морскому праву. Национальное законодательство 

России по морскому праву. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г. 

Функциональные направления морской политики в РФ: международные морские 

перевозки, освоение и сохранение ресурсов, научная деятельность, военная морская 

деятельность. 

Раздел 8. Международно-правовое регулирование деятельности в полярных регионах 

(Антарктика, Арктика). 



Континентальный шельф Арктики, Северный морской путь. Международно-правовой 

статус Шпицбергена. Понятие «территориальные воды местностей Шпицбергена». Его 

отличие от понятия «территориальное море прибрежного государства». Борьба с ННН 

промыслом в Арктике. 

Международно-правовой режим Антарктики. Общая характеристика Системы Договора об 

Антарктике 1959 г. 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1.   4 8 12 

2.   4 10 14 

3.   4 8 12 

4.   4 10 14 

5.   4 8 12 

6.   2 12 14 

7.   2 12 14 

8.   1 15 16 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 

подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

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

: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. 



Дополнительная литература 

1. Cases and Materials on International Law / Ed. by Martin Dixon and Robert 

McCorquodale. Third edition. Blackstone Press Limited, 2000. 

2. Public International Law / Ed. by Alina Kaczrowska. Second edition. Old Baiely Press, 

2003. 

3. Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. — М., 1958. 

4. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. — М., 1990. 

5. Бекяшев К.А. Морское рыболовное право. М., 2001. 

6. Богуславский М.М. Международное экономическое право. — М., 1986. 

7. Борисов К.Г. Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в 

области науки и техники. — М., 1992.  

8. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. — М., 1986. 

9. Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном праве. — Казань, 

1976. 

10. Василенко В.А. Международные правовые санкции. — Киев, 1982. 

11. Василенко В.А. Основы теории международного права. — Киев, 1988. 

12. Голицын В.В. Антарктика: тенденции развития режима. — М., 1989. 

13. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. — М., 1988. 

14. Клеандров М.И. Международные суды. — Тюмень, 2000. 

15. Клименко Б.М. Государственная территория. — М., 1974. 

16. Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров. — М., 1982. 

17. Клименко Б.М. Общее наследие человечества (международно-правовые вопросы). 

— М., 1989.  

18. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ — условие международного 

мира. — М., 1975. 

19. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный суд ООН. — М., 1971. 

20. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-

правовой режим. Основные проблемы. – М., 2007. 

21. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. — М., 1975. 

22. Лазарев М.И. Урегулировать спор об островах. — М., 1992. 

23. Лазарев С.Л. Международный арбитраж. — М., 1991. 

24. Левин Д.Б. История международного права. — М., 1962. 

25. Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. — М., 1977. 

26. Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые вопросы. — М., 1985. 

27. Лукашук И.И. Источники международного права. — Киев, 1966. 



28. Лукашук И.И. Международное право в судах государств. — СПб., 1993. 

29. Лукашук И.И. Нормы международного права. — М., 1997. 

30. Мазов В.А. Ответственность в международном праве. — М., 1979. 

31. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. — М., 

1972. 

32. Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных споров (международно-

правовые вопросы). — М., 1974. 

33. Ромашев Ю.С. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. В 2-х 

томах. – М., 2006. 

34. Словарь международного морского права. — М., 1985. 

35. Словарь международного права. — М., 1986. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают вопросы, размещенные заранее в качестве домашнего задания. Семинары 

проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и вопросов для 

практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей. Методические модели 

процесса обучения. На семинарских занятиях применяются следующие методики и методы: 

опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, решение задач. Самостоятельная 

работа. В широком смысле под самостоятельной работой студента следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие 

преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе 

и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: 

конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. Формы контроля. Под 

формами контроля подразумеваются две аттестации в виде тестирования, написание 

творческих работ и итоговой аттестации в форме письменных работ по международно-

правовой проблематике. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины типовые контрольные 

задания и задания для семинарских и практических занятий, примеры тестовых заданий, 

темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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