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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основная цель изучения курса «Лоцманское право» состоит в том, чтобы 

дать студентам научные основы знаний по морскому праву как 

самостоятельной комплексной отрасли российского права, системы понятий, 

принципов и закономерностей, методов и средств для использования в 

практической работе. 

Основные задачи изучения курса «Лоцманское право» состоят в 

приобретении студентами знаний в области морского права и усвоении 

содержания и природы норм морского права, соотношения норм морского 

права с нормами других отраслей права, ознакомлении с основными 

международными договорами в области торгового мореплавания. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

национальное законодательство, международные договоры и обычаи в 

области торгового мореплавания; понятие, предмет и место морского права в 

системе российского права; источники морского права; морские обычаи; 

понятие международно-правового режима морских пространств; 

территориальное море; исключительная экономическая зона; международные 

морские организации; функции государства по управлению в области 

торгового мореплавания; буксировка; общая и частная авария; морское 

страхование; ответственность за ущерб от загрязнения; морские порты; 

капитан судна; капитан порта; лоцманы; органы технического надзора и 

классификации судов; регистрация морских судов. 

Уметь 

применять национальное законодательство в области торгового 

мореплавания; 

Владеть 

навыками толкования национального законодательства 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 10 10 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 6 6 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 98 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1. Понятие, предмет, принципы и источники лоцманского права.  

 

Лоцман — это непосредственный участник перевозочного процесса на морском транспорте, его 

деятельность напрямую связана с обеспечением безопасности перевозки грузов и пассажиров. 

2 Тема 2. Этапы становления и развития лоцманского права.  

3 Тема 3. Понятие лоцманской проводки. Портовая и внепортовая лоцманская 

проводка.  

4 Тема 4. Обязательная, необязательная и принудительная лоцманская проводка.  

5 Тема 5. Понятие и цели лоцманских услуг.  

6 Тема 6. Публично-правовые обязанности лоцмана. Лицензирование лоцманской 

деятельности  

7 Тема 7. Лоцманы открытого моря.  

8 Тема 8. Лоцманская квитанция. Лоцман как советник капитана. Отказ лоцмана от 

продолжения проводки. Отказ капитана от услуг лоцмана.  

9 Тема 9. Ответственность лоцмана за ненадлежащую проводку. Чрезвычайные услуги 

лоцмана. Право лоцмана на вознаграждение за спасание проводимого судна. 

Требования нормативных актов по подготовке и квалификации лоцмана в РФ.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Понятие, предмет, принципы и источники лоцманского права.  

2 Этапы становления и развития лоцманского права.  

3 Понятие лоцманской проводки. Портовая и внепортовая лоцманская проводка.  

4 Обязательная, необязательная и принудительная лоцманская проводка.  

5 Понятие и цели лоцманских услуг.  

6 Публично-правовые обязанности лоцмана. Лицензирование лоцманской 

деятельности.  

7 Лоцманы открытого моря. Взаимоотношения лоцмана и капитана порта.  

8 Лоцманская квитанция. Лоцман как советник капитана. Отказ лоцмана от 

продолжения проводки. Отказ капитана от услуг лоцмана.  

9 Ответственность лоцмана за ненадлежащую проводку. Чрезвычайные услуги 

лоцмана. Право лоцмана на вознаграждение за спасание проводимого судна. 

Требования нормативных актов по подготовке и квалификации лоцмана в РФ.  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Конспектирование лекций и учебной литературы по вопросам, вынесенным на 

практическое занятие  

2 Подготовка к практическим занятиям  

3 Подготовка к зачету  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№

 

п/

п 

Библиограф

ическое 

описание 

Место доступа 

1 Российское 

и 

международ

ное морское 

право 

(публичное 

и 

частное).Гу

цуляк В.Н. 

М., 

«Граница», 

2017, 448 с.  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/rossijskoe_i_mezhdun

arodnoe_morskoe_pravo_publichnoe_i_chastnoe/  

2 Аль Али 

Насер. 

Междунаро

дное право: 

учебник. — 

Москва: 

Юридическ

ий институт 

РУТ ( 

МИИТ), 

2020. — 398 

с.  

ИТБ УЛУПС (Абонемент ЮИ) 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

• http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

• http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» 

• http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

• http://www.pravo.ru/ – сайт «ПРАВО.RU» 

• http://law.edu.ru/ – сайт «Юридическая Россия» 

• http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

• http://government.ru/ - сайт правительства Российской Федерации 

• http://www.supcourt.ru. – сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

• Газеты: 

• Российская газета - http://www.rg.ru. Студентам обеспечена 

возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность 

открытого доступа: 

• к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue, 

• к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ (договор от 15.11.2013 № 2013/пр-405) 

• к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/(договор от 05.11.2013 

№ 2013/пр-380) 

• к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office, 

Интернет-браузер, 

СПС «Консультант Плюс». 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащённые наборами демонстрационного оборудования. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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