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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 

быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-

исследовательской, производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к работе с нормативно 

правовыми документами в области правового регулирования рыбохозяйственной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучить законы и других нормативно-правовые акты в области морского рыболовного 

права; 

- ознакомить с нормами правового регулирования рыбохозяйственной деятельности; 

- овладеть практическими навыками и умениями в области анализа рыбохозяйственного 

законодательства и практики его применения. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.УК-2 

 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирает 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Обучающийся должен 

знать: круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

– (Б1.О.27, УК-2 - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

– (Б1.О.27, УК-2-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками:  

использования круга 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

– (Б1.О.27, УК-2-Н.1) 

 

ОПК-2  Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности. 

 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-2 

 Использует 

нормативные 

правовые акты и 

оформляет 

специальную 

Обучающийся должен 

знать: нормативно 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

Обучающийся должен 

уметь: использовать  

нормативно правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

Обучающийся должен 

владеть: навыками:  

использования  

нормативно правовых 

актов и оформления 

специальной 
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документацию в 

профессиональной 

деятельности  

профессиональной 

деятельности  

– (Б1.О.27, ОПК-2 -З.1) 

профессиональной 

деятельности  

– (Б1.О.27, ОПК-2-У.1) 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

– (Б1.О.27, ОПК-2-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Законодательство и правовые нормы в рыбохозяйственной деятельности» 

относится к обязательной части программы бакалавриата. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часа (далее 

часов). Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 98 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ)  54 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 91 

Контроль   27 

Итого 216 

 

4 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовые вопросы управления рыбохозяйственным комплексом 

Понятие и источники рыболовного права 

Понятие и источники. Этапы становления и развития рыболовного права. Структура морского 

рыболовного права. Принципы морского рыболовного права. 

Рыбохозяйственный комплекс РФ: правовой статус, структура 

Понятие  и структура рыбохозяйственного комплекса РФ. Управление рыбохозяйственным 

комплексом Российской Федерации. Правовой статус рыбохозяйственного комплекса РФ. 

Полномочия организаций Рыбохозяйственного комплекса РФ в области надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью  

Правовой статус и функции Министерства сельского хозяйства РФ в области рыболовства. 

Правовой статус и функции Федерального агентства по рыболовству. Правовой статус и 

функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Правовой статус 

организаций, непосредственно подчиненных Росрыболовсту 

Рыбохозяйственная политика РФ. Основные положения  
Политика РФ в области рыбохозяйственной деятельности. Законодательство РФ  в области 

рыбохозяйственной деятельности. Основные положения политики РФ в области 

рыбохозяйственной деятельности. 

Основы права. Понятие отрасли права, источника права 



4 

 

Понятие и структура права. Элементы права. Понятие источника права и виды источников 

права. Элементы нормы права. 

Правовой статус рыболовецких колхозов  
Понятие рыболовецких колхозов. Правовой режим рыболовецких колхозов. Структура и 

основные документы рыболовецких колхозов.  

Раздел 2. Правовые основы организации рыболовства в Российской Федерации 

Понятие и виды рыболовства. Правовой статус водных биоресурсов  

Понятие рыболовства. Виды рыб и их характеристика. Морское рыболовство. Право 

пользования водными биоресурсами. 

Правовое регулирование промышленного и прибрежного рыболовства 

Понятие промышленного рыболовства.  Осуществление промышленного рыболовства. 

Нормативная документация. 

Правовое регулирование рыболовства в научно-исследовательских целях  

Порядок, методы и правовое регулирование рыболовства в научно-исследовательских  и 

контрольных целях. 

Правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства 

Порядок, методы и правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства. 

Правовые основы государственного мониторинга водных биоресурсов  
Понятие государственного мониторинга водных биоресурсов . Методы государственного 

мониторинга водных биоресурсов. 

Раздел 3. Правовой статус судов рыбопромыслового флота 

Правовое понятие рыболовного судна 

Общая характеристика рыболовного судна. Подразделение плавучих средств по роду 

деятельности. Способы возникновения права собственности на суда рыбопромыслового флота. 

Судовые документы 

Регистрация судов и прав на них. Порядок государственной регистрации судов. судовые 

документы.  

Правовое регулирование эксплуатации рыболовного судна 

Правовые вопросы технической эксплуатации судов. Правовые вопросы технического 

использования судна. Правовое регулирование технического обслуживания  судов. 

Международные морские организации 

Международная морская организация (ИМО). Балтийская и международная морская 

организация (БИМКО), организация ИНТЕРТАНКО, ИЧКА, ИСМА. 

Правовые вопросы ареста судов 

Международные конвенции об аресте судов рыбопромыслового флота. Основные положения. 

Правовые основы обеспечения безопасности плавания 

Организации, осуществляющие надзор за безопасностью мореплавания и ведения промысла 

Международные договоры по обеспечению безопасности мореплавания и ведения 

промысла 

Правовое регулирование безопасности мореплавания по средствам международных договоров. 

Организация таможенного контроля в Российской Федерации 

Декларирование продукции морского рыбного промысла. Порядок и организация таможенного 

контроля в Российской Федерации. 

Порядок таможенного оформления продукции и судов рыболовного флота 

Таможенное оформление судов рыбопромыслового флота Российской Федерации. 

Защита прав интересов рыбопромыслового флота Российской Федерации  

Защита прав интересов рыбопромыслового флота Российской Федерации. Органы общей 

компетенции, органы специальной компетенции. 

Экипаж судна рыбопромыслового флота 

Порядок комплектования судового экипажа. Общие обязанности экипажа. Ответственность 

членов экипажа.  



5 

 

Раздел 4 Международно-правовое управление и регулирование промысла живых ресурсов 

мирового океана 

Международно-правовой режим морских пространств 

Международное рыболовное право как регулятор специфических общественных отношений в 

сфере морского рыболовства (добычи ВБР).  Система норм международного рыболовного 

права. История и периодизация международного рыболовного права. Международный договор 

как источник МРП. Типовые договоры. Международно-правовой режим морских пространств – 

как система юридических норм, определяющих признаваемые международным правом права и 

обязанности государств, их организаций и граждан, и регулирующих взаимоотношения их в 

процессе использования морских ресурсов и пространств в промысловых, научных и других 

целях. 

Правовой режим территориального моря Российской Федерации 

Правовой статус внутренних морских вод, территориальных вод (территориальное море), 

прилежащей зоны, континентального шельфа, исключительной экономической зоны и 

открытого моря. Конвенционное и внутригосударственное регулирование правового режима 

морских пространств. 

Другие специальные морские зоны 

Права  прибрежных государств на разведку, эксплуатацию, сохранение живых ресурсов и 

управление ими. Права государств, не имеющих выхода к морю на ресурсы ИЭЗ прибрежных 

государств. Установление рыбоохранных зон. 

Правовые аспекты управления морским рыболовством 

Международно-правовое регулирование промысла живых ресурсов в Мировом океане 

Правовые нормы о недопущении загрязнения моря нефтью, радиоактивными и ядовитыми 

веществами, сточными водами и мусором. Конвенционный и национально-правовой базис. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. как основной международно-правовой акт по 

защите и сохранению морской среды. Морские охранные (защищенные) районы. 

Современные международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в мировом 

океане 

Роль регионального договора в области защиты и сохранения морской среды. Международно-

правовое регулирование применения чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 

Правовое обеспечение безопасности мореплавания и ведения промысла 

Роль и основные способы участия международных организаций (ИМО, ФАО, МОТ и др.) в 

формировании норм международного рыболовного права. Международная морская 

организация (ИМО): история создания, структура организации, сфера деятельности. ЮНЕСКО:           

деятельность           Международной океанографической комиссии. ЮНКТАД (Конференция 

ООН по торговле и развитию): деятельность Комитета по     судоходству.     ИНМАРСАТ     

(международная организация морской спутниковой связи). Сферы возникновения 

международных морских споров. Международные судебные учреждения, вовлеченные в 

разрешение международных морских споров: арбитраж, Международный Суд ООН, 

Международный трибунал по морскому праву. 

Правовая охрана Мирового океана от загрязнения с судов 

Спасание и оказание помощи на море 

 

 


