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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Морское рыболовное право»является дисциплиной по 
выбору ОПОПбакалавриата по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура.  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 
ихтиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей распространения рыб и нерыбных объектов по климатическим 
зонам. Подчеркивается роль отдельных систематических групп 
промысловых беспозвоночных и рыб в водных экосистемах, условия и 
факторы среды их обитания. Дисциплина знакомит обучающихся с 
условиями акклиматизации рыб и беспозвоночных в искусственных и 
естественных рыбохозяйственных водоемах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных - ОПК- 4 и профессиональных - ПК-2.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекций – 18, практические занятия– 18, 

самостоятельной работы – 36 и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в 
академических часах по видам учебных занятий 
 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборато

рные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

7 72 36 18  18   36 зачет 
 
 
Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборато

рные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

9 72 12 6  6   60 зачет 



1. Цели освоения дисциплины. 

Цели изучения дисциплины «Морское рыболовное право»:  

- формирование общего представления о морском и рыболовном праве;  

- формирование представления об основных международных документах 

по морскому праву, регулированию промысла водных биологических 

ресурсов, разделении морских пространств и их правовом режиме;  

- о международном контроле по регулированию морского рыболовства;  

- формирование представления о законах и нормативных актах РФ в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.  

Основной задачей морского рыболовного права является изучение 

правовых основ для регулирования взаимоотношений организаций и 

граждан длясохранения, воспроизводства рыбных запасов, безопасности 

мореплавания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 
Дисциплина «Морское рыболовное право»представляет собой 

дисциплину по выбору ОПОП бакалавриатапо направлению подготовки 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 

Дисциплина «Морское рыболовное право»базируется на курсах цикла 

дисциплин «Введение в специальность», «Биология и экология 

гидробионтов», «Рыб хозяйственное законодательство», «Правоведение 

«Промысловая ихтиология», «Ихтиология», «Гидробиология», «Зоология», 

«Водные растения», «Экология» и др.  

Результаты освоения дисциплины используются как для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР), так и в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 
 
 
  



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

 
Планируемые результаты обучения 

Процедура 
освоения 

ОПК- 4. 
Способен 
обосновать и 
готов 
реализовать 
современные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

ИД-1ОПК-4 
Обосновывает 
и реализует 
современные 
технологии 
оценки состояния 
водных 
биоресурсов, 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания  
рыб и других 
гидробионтов 

Знает: Фаунистическую характеристику водных 
экосистем, современное состояние и 
перспективы развития аквакультуры; 
Умеет: работать с современными приборами и 
оборудованием, определять таксономическое 
положение основных групп планктонных и 
бентосных организмов, промысловых и 
малоценных видов рыб; 
Владеет: методами сбора гидробиологического 
и ихтиологического материала, его камеральной 
и лабораторной обработки для анализа и 
интерпретации результатов исследования с 
применением современного вычислительного 
программного обеспечения. 

Устный 
опрос, 
письменны
й опрос; 

ПК-2. 
Способен 
проводить 
мониторинг 
водных 
биологически
х ресурсов 

ИПК- 2.1. 
Способен вести 
банк данных 
мониторинга 
водных 
биоресурсов 
ИПК- 2.2. Знает 
требования к 
контролю 
промысла в зонах 
конвенционного 
рыболовства 
ИПК- 2.3. Может 
осуществлять 
сопровождение 
работ по 
вселению и 
акклиматизации 
водных 
биоресурсов 

Знает: состояние и уровень развития орудий 
промышленного рыболовства и методы их 
эксплуатации; действующие правила 
рыболовства, биологию наиболее 
хозяйственно ценных видов 
акклиматизантов;  
Умеет: эксплуатировать орудий лова с 
соблюдением действующих правил 
рыболовства, составлять биологическое 
обоснование акклиматизационных 
мероприятий;  
Владеет: методами сбора и анализа 
необходимой научно-технической 
информацией о качестве орудий лова и 
уровня их эксплуатации, приемами 
первичной обработки акклиматизационного 
материала 

Устный 
опрос, 
письменны
й опрос; 

 
 

  



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 
№ 
п/п 
 
 

 
 

Раздел дисциплины 
 
 

С
ем

ес
тр

 
  

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

В
се

го
ча

со
в 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
(п

о 
не

де
ля

м 
се

ме
ст

ра
) 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 (п
о 

се
ме

ст
ра

м 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Самостоятельная 
работа в т.ч. 

зачет 

Модуль 1. Основные понятия морского рыболовного права 
1. Понятие и источники 

морского рыболовного 
права 

7 2 2 2 6 Собеседование 

2. Правовые вопросы 
управления 
рыбохозяйственным 
комплексом в 
Российской Федерации 

7 2 2 2 8 Прием практич-х 
заданий 

3. Правовой статус судов 
рыбопромыслового 
флота 

7 2 2 4 8 Прием практич-х 
заданий. 

4 Экипаж судна 
рыбопромыслового 
флота и трудовой 
коллектив берегового 
объекта 

7 2 2 4 6 Собеседование 

5 Охрана водных 
биоресурсов и среды их 
обитания 

7 2 2 4 8 Прием практич-х 
заданий. 

 Итого по модуль № 1  10 10 16 36  
Модуль 2. Международное морское и рыболовное право 

1. Международно-правовой 
режим морских 
пространств 

7 2 2 4 10 Реферат 

2. Международно-правовое 
регулирование промысла 
морских живых ресурсов 

7 2 2 6 10 Собеседование 

3. Законодательство и 
политика РФ в области 
рыболовстваи сохранения 
водных биоресурсов 

7 2 2 4 8 Доклад 
 

4. Экипаж судна 
рыбопромыслового флота 
и трудовой коллектив 

7 2 2 6 8 Реферат 



берегового объекта.  
 

 Итого по модуль № 2  8 8 20 36  
 Всего  18 18 36 72  

 
 
4.2.1. Структура дисциплины в заочной форме 
 
№ 
п/п 
 
 

Раздел дисциплины 
 
 

С
ем

ес
тр

 
  

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

В
се

го
ча

со
в 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 (п
о 

не
де

ля
м 

се
ме

ст
ра

) 
Ф

ор
ма

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 (п

о 
 

Л
ек

ци
и 

Практичес
кие 

занятия 

Самостоятель
ная работа в 
т.ч. зачет 

Модуль 1. История развития акклиматизации 
1. Введение. Структура курса 

и основные понятия 
 

9 
 

2  
2 

6 8 Собеседование 

2. Содержание и значение 
акклиматизации в 
формировании популяций 
ценных промысловых видов 
и рыб. 

9  8 6 Прием  
практических 
заданий 

3. Азово-Черноморские 
акклиматизанты на 
Каспии.  

 2 2 8 8 Прием 
практических 
заданий.  

4. Научныеосновыакклиматиз
ации. 

 8 6 Собеседование 

5. Типы акклиматизации. 
 

    6 8 Прием 
практических 
заданий.  

 

 Итого по модуль № 1  4 4 28 36  
Модуль 2. Водные  организмы – объекты акклиматизации 

1. Беспозвоночные объекты 
акклиматизации в водоёмах 

9  2 
 

 

2 

 

 

6 8 Реферат 

2. Прудовые рыбы - вселенцы   6 10 Собеседование 

3. Реакклиматизация и 
интродукция гидробионтов. 

  6 8 Доклад 
 

4. Результаты акклиматизации 
водных организмов 
 

  6 10 Реферат 

 Итого по модуль № 2  2 2 32 36  
 Всего  6 6 60 72  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 



4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Основные понятия морского рыболовного права 
Тема 1. Понятие и источники морского рыболовного права. 
Содержание:Понятие и предмет морского рыболовного права.Принципы морского 

рыболовного права.Методы морского рыболовного права.Источники морского рыболовного 
права: понятие и виды.  

Тема 2. Правовые вопросы управления рыбохозяйственным комплексом в 
РФ.Содержание:Понятие и система органов государственного управления 
рыбохозяйственным комплексом в Российской Федерации.Основные функции 
государственного управления рыбохозяйственным комплексом в Российской 
Федерации.Полномочия Федерального агентства по рыболовству.Полномочия Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.Правовой статус организаций, 
подведомственных ФАР России.Правовой статус рыболовецких колхозов и унитарных 
предприятий.  

Тема 3. Правовой статус судов рыбопромыслового флота. 
Содержание:Понятие морского судна. Классификация судов, ее правовое значение. 

Флаг и национальность судна. Идентификация судна.Право собственности на морское судно. 
Право доверительного управления судном.Регистрация судов и прав на них, ее правовое 
значение. Виды реестров судов Российской Федерации.Понятие и виды судовых документов. 
Правила ведения судовых документов, требования, предъявляемые к ним.  

Тема 4. Экипаж судна рыбопромыслового флота и трудовой коллектив берегового 
объекта. 

Содержание:Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна. 
Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.Особенности правового регулирования 
труда моряков и рыбаков в РФ.Репатриация членов экипажа судна.Права и обязанности 
капитана судна.Правовой статус организаций рыбохозяйственного комплекса.  

Тема 5. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания 
Содержание:Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов. Оценка воздействия планируемой деятельности на 
биоресурсы и среду их обитания. Правовой режим водоохраны и рыбоохранных зон, 
рыбохозяйственных заповедных зон. Требования о сохранении водных биоресурсов и среды 
их обитания при осуществлении градостроительной и иной деятельности. Охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. 

 
Модуль 2. Международное морское и рыболовное право 

 
Тема 1. Международно-правовой режим морских пространств Международно-

правовая классификация морских пространств.  
Содержание:Понятия правового статуса и правового режима.Понятие и состав 

внутренних морских вод.Понятие и правовой режим территориального моря.Прилежащая 
зона: понятие, правовой статус и правовой режим.Понятие открытого моря. Правовой статус 
и правовой режим открытого моря.Понятие и правовой статус исключительной 
экономической зоны. Правовой статус и правовой режим континентального 
шельфа.Замкнутые или полузамкнутые моря. Правовой статус Каспийского моря.  



Тема 2. Международно-правовое регулирование промысла морских живых ресурсов 
Понятие «морские природные ресурсы» в международном 
праве.Содержание:Международные организации и контроль за рыболовством в Мировом 
океане.Основные принципы международного регулирования промысла и сохранения 
морских живых ресурсов. Управление морскими живыми ресурсами.Соглашение об 
осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые касаются 
сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
управления ими (1995 г.).  

Тема 3. Законодательство и политика Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов Законодательство Российской Федерации о рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов.  

Содержание:Государственная политика РФв области рыболовства.Законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов.Международные договоры РФ в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

Тема 4. Правовое обеспечение безопасности мореплавания и ведения промысла 
Правовые средства и методы обеспечения безопасности мореплавания.  

Содержание:Система обеспечения безопасности мореплавания в Российской 
Федерации.Система органов технического надзора за судами. Российский Морской Регистр 
судоходства: цели, функции и виды деятельности.Государственный портовый контроль. 
Функции капитана морского порта. Ответственность за нарушение правил, касающихся 
безопасности мореплавания и порядка в порту.Понятие, классификация и правовые 
последствия аварийных случаев с судами. Модуль 3. Правовое обеспечение безопасности в 
рыболовстве  

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1. Основные понятия морского рыболовного права 
Тема 1. Понятие и источники морского рыболовного права. 
Содержание:Понятие и предмет морского рыболовного права. Принципы морского 

рыболовного права. Методы морского рыболовного права. Источники морского 
рыболовного права: понятие и виды.  

Тема 2. Правовые вопросы управления рыбохозяйственным комплексом в РФ.  
Содержание:Понятие и система органов государственного управления 

рыбохозяйственным комплексом в Российской Федерации. Основные функции 
государственного управления рыбохозяйственным комплексом в Российской Федерации. 
Полномочия Федерального агентства по рыболовству. Полномочия Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Правовой статус организаций, 
подведомственных ФАР России. Правовой статус рыболовецких колхозов и унитарных 
предприятий.  

Тема 3. Правовой статус судов рыбопромыслового флота. 
Содержание:Понятие морского судна. Классификация судов, ее правовое значение. Флаг 

и национальность судна. Идентификация судна. Право собственности на морское судно. 
Право доверительного управления судном. Регистрация судов и прав на них, ее правовое 
значение. Виды реестров судов Российской Федерации. Понятие и виды судовых 
документов. Правила ведения судовых документов, требования, предъявляемые к ним.  



Тема 4. Экипаж судна рыбопромыслового флота и трудовой коллектив берегового объекта.  
Содержание:Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна. 
Требования, предъявляемые к членам экипажа судна. Особенности правового регулирования 
труда моряков и рыбаков в РФ. Репатриация членов экипажа судна. Права и обязанности 
капитана судна. Правовой статус организаций рыбохозяйственного комплекса.  

Тема 5. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания 
Содержание:Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов. Оценка воздействия планируемой деятельности на 
биоресурсы и среду их обитания. Правовой режим водоохраны и рыбоохранных зон, 
рыбохозяйственных заповедных зон. Требования о сохранении водных биоресурсов и среды 
их обитания при осуществлении градостроительной и иной деятельности. Охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. 

Модуль 2. Международное морское и рыболовное право 
Тема 1. Международно-правовой режим морских пространств Международно-

правовая классификация морских пространств.  
Содержание:Понятия правового статуса и правового режима. Понятие и состав 

внутренних морских вод. Понятие и правовой режим территориального моря. Прилежащая 
зона: понятие, правовой статус и правовой режим. Понятие открытого моря. Правовой статус 
и правовой режим открытого моря. Понятие и правовой статус исключительной 
экономической зоны. Правовой статус и правовой режим континентального шельфа. 
Замкнутые или полузамкнутые моря. Правовой статус Каспийского моря.  

Тема 2. Международно-правовое регулирование промысла морских живых ресурсов 
Понятие «морские природные ресурсы» в международном праве. 
Содержание:Международные организации и контроль за рыболовством в Мировом океане. 
Основные принципы международного регулирования промысла и сохранения морских 
живых ресурсов. Управление морскими живыми ресурсами. Соглашение об осуществлении 
положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 
(1995 г.).  

Тема 3. Законодательство и политика Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов Законодательство Российской Федерации о рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов.  

Содержание:Государственная политика РФ в области рыболовства. Законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Международные договоры РФ в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

Тема 4. Правовое обеспечение безопасности мореплавания и ведения промысла 
Правовые средства и методы обеспечения безопасности мореплавания.  

Содержание:Система обеспечения безопасности мореплавания в Российской 
Федерации. Система органов технического надзора за судами. Российский Морской Регистр 
судоходства: цели, функции и виды деятельности. Государственный портовый контроль. 
Функции капитана морского порта. Ответственность за нарушение правил, касающихся 
безопасности мореплавания и порядка в порту. Понятие, классификация и правовые 
последствия аварийных случаев с судами. Модуль 3. Правовое обеспечение безопасности в 
рыболовстве. 



 
5. Образовательные технологии. 

В процессе преподавания дисциплины «Морское рыболовное право» применяются 
следующие образовательные технологии: развивающее обучение, проблемное 
обучение, коллективная система обучения. При чтении данного курса применяются 
такие виды лекций как обзорная, проблемная, лекция-презентация, интерактивная 
лекция, лекция-информация. 

Во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций с использованием 
ПК и компьютерного проектора, а лабораторные занятия - в лаборатории кафедры и в 
аквареальном комплексе, используется также компьютерный класс биологического 
факультета ДГУ с использованием специальных вычислительных и игровых 
программ и полевого оборудования, а самостоятельная работа студентов 
подразумевает работу под руководством преподавателей (консультации и помощь в 
написании рефератов) и при выполнении аудиторных работ и индивидуальную работу 
студента в компьютерном классе отделения или в Научной библиотеке Дагестанского 
госуниверситета. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа студентов  - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 
непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 
студентов). 

Самостоятельная работа студентов на кафедре ихтиологии является важным видом 
учебной и научной деятельности студента. Она играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, 
как правило, 50% часов из общейтрудоемкости дисциплины на СРС. В связи с этим, 
обучение в ДГУ включает в себя две, практически одинаковые по объему и 
взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 
должна стать эффективной и целенаправленной работой студента специальности 
«Водные биоресурсы и аквакультура».  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 
профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за 
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального 
роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 



источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение 
контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 
работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  - 
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 
использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 
глобальной сети "Интернет";  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 
периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных ис-следованиях.  
 Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. 
 
Самостоятельная работа по дисциплине «Акклиматизация водныхорганизмов» 

№№ 
п/п 

Разделы и темы для 
самостоятельного  

изучения 

Виды и содержание самостоятельной  
работы 

1 Раздел 1. Основные 
понятия морского 
рыболовного права 
 

Этапы становления морского права. 
Источники морского рыболовного права: понятие и 
виды.  
Основные функции государственного управления 
рыбохозяйственным комплексом в Российской 
Федерации. Полномочия Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Полномочия 
Федерального агентства по рыболовству. 
Полномочия Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору.  
Право собственности на морское судно. Регистрация 
судов и прав на них, ее правовое значение. Виды 
реестров судов Российской Федерации. Понятие и 
виды судовых документов. 
 
Правила ведения судовых документов, требования, 
предъявляемые к ним. Понятие и состав экипажа 
судна. Минимальный состав экипажа судна.  
Требования, предъявляемые к членам экипажа 



судна. Особенности правового регулирования труда 
моряков и рыбаков в Российской Федерации. 
Репатриация членов экипажа судна. 

2   Раздел 2. Международное 
морское и рыболовное 
право 

Требования, предъявляемые к членам экипажа 
судна. Особенности правового регулирования труда 
моряков и рыбаков в Российской Федерации. 
Репатриация членов экипажа судна. 
Права и обязанности капитана судна. Правовой 
статус организаций рыбохозяйственного комплекса. 
Порядок осуществления аквакультуры 
(рыбоводства). Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере 
осуществления аквакультуры.  
Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). 
Понятие, форма и содержание договора морского 
страхования. Понятие и содержание договора 
буксировки судов и других плавучих объектов. 
Виды буксировки.  
 
Понятие и содержание договора морского 
агентирования.  
Ответственность за совершение правонарушений в 
области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов. Возмещение вреда, причиненного 
водным биоресурсам. Изъятие незаконно добытых 
(выловленных) водных биоресурсов и орудий 
незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
 
        В течение преподавания курса «Морское рыболовное право» в качестве форм 
текущей аттестации студентов используются такие формы, как заслушивание и оценка 
доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов лабораторных работ 
с оценкой.  
Итоговой формой контроля полученных знаний является зачет. 
7.1.1. Примерные темы рефератов по разделам дисциплины 
 
1. Понятие и предмет морского рыболовного права.  
2. Источники морского рыболовного права: понятие и виды.  
3. Понятие и система органов государственного управления рыбохозяйственным 

комплексом в Российской Федерации, их основные функции.  
4. Полномочия Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  
5.  Полномочия Федерального агентства по рыболовству.  
6.  Полномочия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.  



7.  Правовой статус организаций, подведомственных ФАР России.  
8.  Понятие морского судна. Классификация судов, ее правовое значение. Флаг и 

национальность судна. Идентификация судна.  
9.  Право собственности на морское судно. Право доверительного управления судном.  
10. Регистрация судов и прав на них, ее правовое значение. Виды реестров судов 

Российской Федерации.  
11. Понятие и виды судовых документов. Правила ведения судовых документов, 

требования, предъявляемые к ним.  
12. Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна. Требования, 

предъявляемые к членам экипажа судна.  
13. Особенности правового регулирования труда моряков и рыбаков в РФ.  
14. Репатриация членов экипажа судна.  
15. Права и обязанности капитана судна.  

 
7.1.2. Контрольные вопросы и задания к зачету: 

 
1. Международно-правовая классификация морских пространств. Понятия 

правового статуса и правового режима.  
2. Понятие и состав внутренних морских вод.  
3. Понятие и правовой режим территориального моря.  
4. Понятие и правовой режим архипелажных вод.  
5. Прилежащая зона: понятие, правовой статус и правовой режим.  
6. Понятие открытого моря. Правовой статус и правовой режим открытого моря.  
7. Понятие и правовой статус исключительной экономической зоны.  
8. Правовой статус и правовой режим континентального шельфа.  
9. Понятие и правовой статус международного района морского дна. Принципы, 

регулирующие Район.  
10. Понятие и виды морских проливов.  
11. Понятие и правовой статус международных каналов. Международно-правовой 

режим Суэцкого, Панамского и Кильского каналов.  
12. Замкнутые или полузамкнутые моря. Правовой статус Каспийского моря.  
13. Понятие «морские природные ресурсы» в международном праве.  
14. Международные организации и контроль за рыболовством в Мировом океане.  
15. Основные принципы международного регулирования промысла и сохранения 

морских живых ресурсов. Управление морскими живыми ресурсами.  
16. Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 

1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 
запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими (1995 г.).  

17. Законодательство Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов. Государственная политика РФ в области рыболовства.  

18. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

19. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

20. Международные договоры Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов.  



21. Правовые средства и методы обеспечения безопасности мореплавания. Система 
обеспечения безопасности мореплавания в Российской Федерации.  

22. Система органов технического надзора за судами. Российский Морской Регистр 
судоходства: цели, функции и виды деятельности.  

23. Государственный портовый контроль. Функции капитана морского порта. 
Ответственность за нарушение правил, касающихся безопасности мореплавания и 
порядка в порту.  

24. Понятие, классификация и правовые последствия аварийных случаев с судами.  
25. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов.  
26. Оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания.  
27. Правовой режим водоохранных и рыбоохранных зон, рыбохозяйственных 

заповедных зон.  
28. Требования о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при 

осуществлении градостроительной и иной деятельности.  
29. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 

биоресурсов.  
30. Общая характеристика аквакультуры как объекта правового регулирования.  
31. Порядок осуществления аквакультуры (рыбоводства).  
32. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

осуществления аквакультуры.  
33. Договоры на пользование рыбопромысловыми участками.  
34. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер).  
35. Понятие и содержание договора буксировки судов и других плавучих объектов. 

Виды буксировки.  
36. Понятие и содержание договора морского агентирования.  
37. Понятие и содержание договора морского посредничества.  
38. Понятие, форма и содержание договора морского страхования.  
39. Понятие и виды договора морской перевозки груза. Форма договора.  
40. Подача судна и погрузка груза.  
41. Исполнение договора морской перевозки груза.  
42. Ответственность перевозчика, отправителя и фрахтователя.  
43. Порядок разрешения споров в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов. Суд и арбитраж по морским делам. Морская арбитражная комиссия 
при Торгово-промышленной палате РФ.  

44. Ответственность за совершение правонарушений в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов.  

45. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам.  
46. Изъятие незаконно добытых (выловленных) водных биоресурсов и орудий 

незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов. 
 



7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля –  40% и промежуточного контроля – 60 %. 

Текущий контроль включает: 
- посещение занятий 5 баллов. 
- активное участие на практических занятиях 10 баллов. 
- выполнение лабораторных заданий 10 баллов 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 20 баллов, 
- письменная контрольная работа – 20 баллов, 
- тестирование –20 баллов. 
Минимальное количество средних баллов, которое дает право студенту на положительные 
отметки без итогового контроля знаний: 
- от 51 до 65 баллов – удовлетворительно 
- от 66-85– хорошо 
- 86 и выше - отлично 
- от 51 и выше – зачет 
Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в форме зачета, 
максимальное количество баллов по которому - 100 баллов. Удельный вес итогового 
контроля в итоговой оценке по дисциплине составляет 40%, среднего балла по всем 
модулям 60%. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

 
а) адрес сайта курса: 
- http://cathedra.dgu.ru/ 
- http://www.iprbookshop.ru/ 
- http://biblioclub.ru/ 
 
б) основная литература:  

1. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Морское право. М.: Юристъ, 2005. -256 с. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: (100шт.)  

2. Бекяшев К.А. Морское и рыболовное право. – М. «Колос» 2001- 463 с. - ISBN 978-5-
482-01203-1: 210-00.  

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: (10шт.) 
3.Каргополов С.Г., Косов А.А. Условия ведения промысла в экономической зоне 

иностранного государства. - Калининград, КТИРПиХ, 1990 – 90 с.  
4.Каргополов С.Г, Косов А.А. Международно-правовое регулирование промысла в 

открытом море и охрана живых ресурсов. – Калининград, КТИРПиХ, 1990 – 90. 
5. Ильин Ю.Д. Международное морское право. Лекции. М.: Юрист, 2004. 206 с. 
 
 

http://cathedra.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/


в) дополнительная литература: 
 

1. Авраменко И.М. Международное морское право. Учебное пос. 2 изд. испр. и 
дополн. М.: Р. Консульт, 2003. - 496 с.  

     Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: (12шт.)  
2. Авраменко И.М. Международное морское право. Уч. пос. Ростов на Дону: 

Феникс, 2001. – 448 с.http://www.iprbookshop.ru/54135.html  
3. Гуцуляк В.Н. Морское право. Учебное пособие. М.: Р. Консульт, 2000. – 368 с.  
4. Джунусова Д.Н. Международное морское право: уч. пос. – Астрахань: Изд-во АГУ, 

2012. – 334 с. http://www.iprbookshop.ru/21189.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству – http://fish.gov.ru/ 
2. Официальный сайт Федерального агентства морского и речного транспорта – 

http://www.morflot.ru/ 
3. Официальный сайт Волго-Каспийского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству  
4. - http://www.vkterupr.ru/ www.edu.dgu.ru - Образовательный сервер ДГУ 
5. www.umk.icc.dgu.ru - Электронные учебно-методические комплексы ДГУ  
6. www.icc.dgu.ru - Информационно-вычислительный центр ДГУ  
7. www.isu.dgu.ru - Информационная система "Университет". 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Лекционные занятия по дисциплине «Морское рыболовное право» играют 
ключевую роль в освоении студентами учебного материала. Посещение лекций и 
составление конспектов - непременное условие успешной учебной деятельности 
студента. Выписывание специальных терминов и их расшифровка по каждой теме 
способствует более глубокому пониманию и закреплению учебного материала. 

Практические занятия – одна из основных форм обучения. Эти занятия идут 
параллельно и в тесном контакте с лекционным материалом.  

Изучение дисциплины «Морское рыболовное право»требует оптимального 
сочетания научной деятельности и строгой логике курса со спецификой профиля 
подготовки, оно опирается на взаимосвязь лекций, практических занятий и 
самостоятельной индивидуальной работы студента.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/21189.html
http://fish.gov.ru/
http://www.morflot.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также реализация 
комплексного подхода при   изучении дисциплины «Морское рыболовное право» 
предусматривает использование традиционных образовательных технологий, таких как:  

- информационная лекция (последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами), семинар 
(эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 
сообщений),  

- технологии проблемного обучения, например, построения лабораторного занятия в 
контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализировать и предложить 
возможные решения;  

- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как лекция-
визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией учебных материалов с 
использованием демонстрационных учебных пособий). 

Изучение дисциплины «Морское рыболовное право» требует оптимального сочетания 
научной целостности и строгой логики курса со спецификой профиля подготовки, оно 
опирается на взаимосвязь лекций, практических занятий и самостоятельной индивидуальной 
работы студентов.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 
преподавателя на всех этапах полевых наблюдений и обработки  

полученных данных. Осуществляется обучение правильной обработке 
гидробиологических и рыбоводных проб и правилам написания отчета по практике. 

Студенты учатся работать с современными приборами и оборудованием, определять 
таксономическое положение основных групп планктонных и бентосных организмов, 
промысловых и малоценных видов рыб.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

 
 Материально-техническую базу изучения дисциплины «Морское рыболовное право» 

составляют:  
- аудитории учебного корпуса;  
- компьютерный класс биологического факультета, оборудованный 15- тью 

компьютерами с доступом в Интернет;  
- лекционный зал № 3, оборудованный мультимедийной аппаратурой;  
- учебная, научная литература библиотек ДГУ.  
        На лекциях и лабораторных занятиях используются комплекты иллюстраций 

(таблицы, плакаты, карты, схемы), приборы 


	3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).
	7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.


