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 СЕМИНАР № 1(5) 

 ТЕМА: Международное морское право 
(2 часа) 

 
1. Понятие, правовые источники и принципы международного морского права. Кодификационный 

процесс. Классификация морских пространств. 
2. Понятие, виды и правовой режим внутренних морских вод. 
3. Понятие, границы и правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 
4. Понятие и правовой статус открытого моря. 
5. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: понятие, границы, правовой режим. 
6. Понятие дна мирового океана как общего наследия человечества и правовой режим его использования. 

Международный орган по морскому дну. 
7. Правовой режим международных проливов и каналов. 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 
 Аббаслы Г.А. Международно-правовые формы трансграничной эксплуатации минеральных ресурсов 

морского дна // Московский журнал междунар. права. 2005, №1. 
 Авраменко И.М. Международное морское право. Учеб. пособие. М., 2003. 

Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. – 
М., 2007. 
Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское право: Учеб. пособие. М., 
2003. 
Вылегжанин  А.Н.  Решения  Международного  Суда  ООН  по  спорам  о  разграничении  морских 
пространств. М., 2004. 

 Гуцуляк В.Н. Актуальные проблемы современного международного морского права и тенденции его 
развития // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Зарипова Э.А., Колодкин А.Л. Актуальные правовые проблемы морской исключительной экономической 
зоны // Московский журнал междунар. права. 2004, №3. 

 Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. М., 2003. 
 Котляр В.С. Черноморские проливы: арена сотрудничества или конфронтации // Московский журнал 

междунар. права. 1996, №3. 
 Колодкин, А. Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы / А. Л. 

Колодкин, В. Н. Гуцуляк, Ю. В. Боброва. – М.: Статут, 2007. 
 Лазарев М.И. Морская правоспособность и дееспособность государств // Московский журнал междунар. 

права. 2000, №2. И № 3 
 Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые вопросы. М., 1985. 
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 Меркулов А.А. Международно-правовые вопросы сохранения трансграничных рыбных запасов и 
запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими // Московский журнал междунар. права. 
2004, №4 

 Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. 
 

 
 СЕМИНАР № 2(6) 

 ТЕМА: Международное воздушное право 
(2 часа) 

 
1. Понятие, правовые источники и принципы международного воздушного права. 
2. Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. Новые тенденции в 

международном воздушном праве ( Политика дерегулирования, Соглашение о свободном небе 1992 г. 
3. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 
4. Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. Борьба с правонарушениями в сфере 

международной гражданской авиации. 
5. Ответственность при совершении международных воздушных полетов. 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 
 Бордунов В. Д.  Международное воздушное право: учеб. Пособие.- М., 2007. 
 Баталов А.А. Некоторые международно-правовые вопросы предоставления права пролетов при 

осуществлении регулярных воздушных сообщений // Московский журнал междунар.  права. 
2006, №4. 

 Баталов А.А. Некоторые тенденции международно-правового регулирования борьбы с актами 
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в свете Пекинской 
международной конференции по воздушному праву 2010 г. // Евразийский юридический 
журнал. 2013, №6. 

 Воскобойникова М.А. Юридические аспекты углубления интеграции в гражданской авиации // 
Московский журнал междунар. права. 1996, №3. 

 Герасимов Р.О. Опыт международного регулирования борьбы с незаконными посягательствами на 
деятельность гражданской авиации // Российский ежегодник междунар. права. 2003. 

 Грязнов В.С. Некоторые тенденции международно-правового регулирования воздушного транспорта // 
Московский журнал междунар. права. 1996, №1. 

 Мезенцев В.А. Современные международно-правовые вопросы управления воздушным движением // 
Московский журнал междунар. права. 1997, №2. 

 Остроумов Н.Н. Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок 1999 г. и ответственность перевозчика за жизнь и здоровье пассажира // 
Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 

 Сапрыкин Ф.И. Правовой режим воздушного пространства участников СНГ // Московский журнал 
междунар. права. 1996, №4. 

 Смирнов А.Е. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок 1999 г. // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2004, №2. 

 Смирнов А.Е. Монреальская конвенция: консолидация документов варшавской системы и некоторые 
вопросы ответственности авиаперевозчика в международных грузовых перевозках // Московский журнал 
междунар. права. 2004, №2. 

 Товмасян М.Д. Международно-правовые вопросы национальной принадлежности (национальности) 
воздушного судна // Московский журнал междунар. права. 2001, №3. 

 Харрис Г. Дж. Принципы и приложения к Конвенции ИКАО по международной гражданской авиации и 
их реализация в России и странах СНГ // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 
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СЕМИНАР № 3(7) 

ТЕМА: Международное космическое право 
(2 часа) 

 
1. Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 
2. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Проблемные аспекты правового режима 

космического пространства( геостационарная орбита, делимитация космического пространства). 
3. Правовой статус космонавтов и космических объектов. Правовое регулирование статуса Международной 

космической станции 
4. Правовое регулирование прикладных видов использования космического пространства . 

 
Литература: 

 

 Учебники и учебные пособия. 


 Адамов И.Н. Правовой статус геостационароной орбиты: проблемы и пути решения // Журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 2007, №1. 

 Адамов И.Н. Международно-правовая защита данных (информации) дистанционного 
зондирования Земли из космоса // Pravo.by. 2008, №1. 

 Адамов И.Н. Международно-правовое регулирование использования искусственных спутников 
Земли для международного непосредственного телевизионного вещания // Журнал междунар. 
права и междунар. отношений. 2012, №4. 

 Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического 
пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся 
стран. Вступительный комментарий Г.П. Жукова // Московский журнал междунар. права. 1997, №3. 

 Жуков Г.П., Колосов Ю.М. Международное космическое право. Учебник. М., 1999. 
 Жуков Г.П. Проблемы осуществления юрисдикции государств на международной космической станции 

// Российский ежегодник междунар. права. 2001. 
 Зотова  О.В.,  Колосов  Ю.М.  Правовой  режим  космического  пространства  как  важный  элемент 

поддержания международного мира и безопасности // Московский журнал междунар. права. 2001, №2. 
 Кодекс поведения экипажа Международной космической станции // Московский журнал междунар. 

права. 2002, №2. 
 Краснов А.Б., Яковенко А.В. Комментарий к Кодексу поведения экипажа Международной космической 

станции как новый аспект правового регулирования действий физических лиц в ходе подготовки и 
осуществления космического полета // Московский журнал междунар. права. 2002, №2. 

 Постышев В.М. Концепция общего наследия человечества применительно к Луне и ее природным 
ресурсам // Сов. ежегодник междунар. права. 1987. М., 1988. 

 Словарь международного космического права. М., 1992. 
 Яковенко А.В. Дистанционное зондирование Земли из космоса // Московский журнал междунар. права. 

2000, №1. 
 
 
 

 СЕМИНАР № 4(8) 
 ТЕМА: Международное уголовное право 

(2 часа) 
 
1. Понятие, правовые источники и принципы международного уголовного права. 
2. Классификация уголовных преступлений международного характера и основные направления 

сотрудничества государств по борьбе с ними. 
3. Договорно-правовой механизм в области борьбы с международной преступностью 
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4. Сотрудничество в борьбе с международным терроризмом 
5. Роль международных организаций по координации сотрудничества государств в борьбе с преступностью 

(ООН, Интерпол). 
6. Международные стандарты в области борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями. 
7. Институт экстрадиции в международном уголовном праве 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 
 Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем // Московский журнал междунар. права. 2001, №1. 
 Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность международных уголовных 

судов // Московский журнал междунар. права. 2000, №2. 
 Афанасьев Н.Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом // Закон и право. 2001, №4. 
 Бастрыкин А.И. Международное право в борьбе с терроризмом. Л., 1990. 
 Бахтигареева А.Р. История возникновения и развития международного уголовного права // Московский 

журнал междунар. права. 1995, №2. 
 Бирюков П.Н. Правовые вопросы возбуждения уголовного преследования по просьбе иностранного 

государства // Московский журнал междунар. права. 1999, №2. 
 Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М., 1983. 
 Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных 

средств и имущества (правовые основы). М., 2000. 
 Горбунов Ю.С. Международно-правовое регулирование борьбы с захватом заложников // Московский 

журнал междунар. права. 1993, №3. 
 Егиазарян Г.Г. О некоторых проблемах совершенствования правовых связей стран СНГ в борьбе с 

организованной преступностью // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, 
№4. 

 Змеевский А.В. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом // Московский журнал междунар. права. 
2001, №4. 

 Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. 
 Каткова  Т.В.  Актуальные  проблемы  сотрудничества  стран  СНГ  в  расследовании  преступлений  // 

Российский ежегодник междунар. права. 2003. 
 Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. СПб., 2003. 
 Костенко Н.И. Международное уголовное право. Современные теоретические проблемы. М., 2004. 
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999 
 . Лукашук, И. И. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве: учеб.- 

практ. пособие / И.И. Лукашук, А.В. Наумов. - М.: Рос.юрид.издат.дом, 1998. 
 Лепешков, Ю. А. Определение терроризма и универсальные международные стандарты в сфере 

борьбы с ним / Ю. А. Лепешков // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. – 2010. – № 4. 

 Малиновский А.А. Система международного уголовного права // Московский журнал междунар. права. 
2004, №4. 

 Марышева Н.И. Правовая помощь в отношениях между странами СНГ // Московский журнал междунар. 
права. 1992, №4. 

 Международное право и борьба с преступностью: Сб. документов / Сост. Ю.М. Колосов. М., 2004. 
 Международно-правовые  основы  борьбы  с  коррупцией  и  отмыванием  преступных  доходов:  Сб. 

документов / Сост. В.С. Овчинский. М., 2004. 
 Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. документов / 

Сост. В.С. Овчинский. М., 2004. 
 Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. М., 

2003. 
 Меркушин В.В. О повышении роли ООН в области борьбы с транснациональной преступностью и ее 
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организованными структурами // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001, 
№3. 

 Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 

 Ровнейко В.В. Пиратство: его правовые проблемы // Московский журнал междунар. права. 1999, №2. 
 Ромашев Ю.С. Борьба с преступлениями международного характера, совершаемыми на море. М., 2001. 
 Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб., 2004. 
 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия / 

Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992. 
 Сафаров, Н. А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики / 

Н. А. Сафаров. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 
 Тарасов И.А. Международно-правовой механизм контроля за соблюдением соглашений по вопросам 

сотрудничества государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, №4. 

 Тарасов  И.А.  Понятие  незаконного  оборота  наркотических  средств  в  международном  праве  и 
национальном законодательстве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2004, 
№3. 

 Тузмухамедов Б.Р. Правовые аспекты борьбы с международным терроризмом // Российский ежегодник 
междунар. права. 2000. 

 Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. 
 Устинов В.В. Проблемы и перспективы разработки Всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом 

// Московский журнал междунар. права. 2002, №1. 
 Федянин   В.Ю.   Актуальные   вопросы   правового   обеспечения   ответственности   за   терроризм   в 

международном уголовном праве // Московский журнал междунар. права. 2001, №3. 
 Филатов В.П. Правовые аспекты борьбы с международной преступностью // Московский журнал 

междунар. права. 1997, №4. 
 Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном уголовном праве. Мн., 2000. 
 Хлестов О.Н., Мышляева Л.Н. Вооруженная борьба против международного терроризма // Московский 

журнал междунар. права. 2001, №4. 
 
 
 
 

 СЕМИНАР № 5(9) 
 ТЕМА: Право международной безопасности 

(2 часа) 
 
1. Понятие, правовые источники и принципы права международной безопасности. 
2. Универсальная (в рамках ООН) система коллективной безопасности. 
3. Региональные (в рамках ОБСЕ, НАТО, СНГ и др.) системы коллективной безопасности. 
4. Понятие разоружения. Международные соглашения по вопросам сокращения вооруженных сил и 

вооружений. 
5. Международный контроль за соблюдением договоров в области разоружения. 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 
 Гарипов Р.Ш. ОБСЕ в современной системе европейской безопасности // Московский журнал междунар. 

права. 2004, №3. 
 Гольцов С.Д. Малеев Ю.Н. Применение вооруженной силы государствами как мера превентивной 

самозащиты ad hoc от внешней угрозы // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 
 Деханов С.А. Право и сила в межгосударственных отношениях // Московский журнал междунар. права. 

2003, №4. 
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 Довгань Е.Ф. Обязательность резолюций Совета Безопасности ООН в контексте принципа 
невмешательства во внутренние дела государств // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. 2004, №4 

 Довгань, Е. Ф. Международно-правовые основы деятельности региональных организаций в 
области поддержания международного мира и безопасности / Е. Ф. Довгань. – Минск: БГУ, 
2014. 

 Лазутин Л.А. Соотношение контроля и мер укрепления доверия в праве международной безопасности // 
Российский юридический журнал. 1995, №1. 

 Малеев Ю.Н. Реабилитация адекватного и пропорционального применения силы // Московский журнал 
междунар. права. 2004, №3. 

 Мамедов Э.Т. Политические и военно-правовые аспекты концепции «открытое небо» // Московский 
журнал междунар. права. 2002, №4. 

 Молодцова М.А. Деятельность Лиги арабских государств в области поддержания международного мира и 
безопасности // Московский журнал междунар. права. 2002, №2. 

 Осипов Г.А. Международно-правовые проблемы контроля за ограничением вооружений и разоружением. 
М., 1989. 

 Романов В.П. Стратегическая стабильность на рубеже веков и ее договорно-правовое обеспечение // 
Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Собакин В.К. Равная безопасность: принцип равенства и одинаковой безопасности в современных 
международных отношениях. М., 1984. 

 Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности (Кишинев, 7 
октября 2002 года) // Московский журнал междунар. права. 2004, №2. 

 Трофимов В.Н. Международная безопасность - право или сила? // Московский журнал междунар. права. 
1992, №4. 

 Тузмухамедов Б.Р. Международно-правовые проблемы проведения операций по поддержанию мира // 
Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Шепельский А.В. Меры доверия в военной области. Понятие, сущность и содержание // Московский 
журнал междунар. права. 1996, №3. 

 
 СЕМИНАР № 6(10) 

 ТЕМА: Международное экономическое право 
(2 часа) 

 
1. Понятие, правовые источники, принципы и субъекты международного экономического права. 
2. Понятие и классификация международных экономических договоров (соглашений). 
3. Понятие и общая характеристика международных экономических организаций. (Международные 

финансовые организации, ВТО) 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 
 Вельяминов, Г. М. Международное экономическое право и процесс: учебник / Г. М. Вельяминов. 

– М.: Волтерс Клувер, 2004. 
 Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические основы. Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. А.И. Манжосова. М., 2004. 
 Зенкин,  И.  В.  Право  Всемирной  торговой  организации:  учеб.  пособие  /  И.В.  Зенкин.  -  М.: 

Междунар.отношения, 2003. 
 Исаев Д.А. К вопросу о правовом обеспечении формирования общего европейского экономического 

пространства // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 
Ковалев, А. А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной 

экономической деятельности / А. А. Ковалев. – М.: Научная книга, 2007. – 432 с. 
 Лабин, Д. К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка / Д. К. 

Лабин. – М.: Синергия, 2004. 
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 Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности). М., 2003. 
 Режим наибольшего благоприятствования в международных отношениях / РАН, Институт государства и 

права. М., 1995. 
 Скурко Е.В. ВТО: введение в правовую систему / Под ред. В.М. Шумилова. М., 2003. 
 Скурко Е.В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция. Эффективность правового 

регулирования. СПб., 2004. 

 Скурко Е.В. К вопросу формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины // Московский журнал междунар. права. 2004, 
№1. 

 Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в межгосударственных отношениях. М., 1995. 
 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 2003. 
 Шумилов В. М. Международное экономическое право. М., 2011 
 Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система. М., 2005. 
 Шумилов В.М. Международное финансовое право. Учеб. М., 2005. 

 
  

СЕМИНАР № 7(11) 
 ТЕМА: Международное экологическое право 

(2 часа) 
 
1. Понятие, правовые источники, принципы международного экологического права. 
2. Международно-правовая охрана атмосферного пространства. 
3. Международно-правовые меры защиты морской среды от загрязнения и иных вредных воздействий. 
4. Международно-правовая охрана биологического разнообразия. 
5. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны окружающей среды. 
6. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде. 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 
 Авраменко, И. М. Международное экологическое право / И.М. Авраменко. – М.: Феникс, 2005. 
 Балашенко  С.А.  Международно-правовые  принципы  охраны  окружающей  среды  и  права 

человека // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №5. 
 Вылегжанина  Е.Е.  Новые  тенденции  в  развитии  института  ответственности  в  европейском 

экологическом праве // Московский журнал междунар. права. 2003, №4. 
 Выстробец, Е. А. Экологическое право – мотивации в международном сотрудничестве / Е. А. 

Выстробец. – М.: Наука, 2006. – 385 с. 
 Довгань Е.Ф. Право человека на благоприятную окружающую среду: международные и 

национальные механизмы защиты. // Право.by – 2012. – №6. 
 Зыбайло, А.И. Формирование концепции устойчивого развития и ее отражение в 

международном праве (от Конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г. до Саммита в Йоханнесбурге 
2002 г.) / А.И. Зыбайло // Научно-практический журнал «Pravo.by». – 2012. - № 3. 

 Зыбайло, А.И. Формирование концепции устойчивого развития и ее отражение в 
международном праве (от Саммита в Йоханнесбурге 2002 г. по настоящее время) / А.И. Зыбайло 
// Научно-практический журнал «Pravo.by». – 2012. - № 5. 


 Копылов М.Н. Вклад Международного союза охраны природы и природных ресурсов в 

кодификацию и прогрессивное развитие международного экологического права // Московский 
журнал междунар. права. 2003, №2. 
Копылов, М. Н. Введение в международное экологическое право: учеб. пособие / М. Н. Копылов. 

– М.: Изд-во РУДН, 2009. – 267 с. 
 Копылов, М. Н. Международная юридическая ответственность за экологические преступления: 
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учеб. пособие / М. Н. Копылов. – М.: Изд-во РУДН, 2004. 
 Марченко Ю.В. О роли и месте ООН в системе международного природоохранного 

сотрудничества // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, №2. 
 . 
 Нурмухаметова Э.Ф. Способы воздействия на государства с целью вовлечения их в договоры в 

области охраны окружающей среды // Государство и право. 2005, №2. 
 Охрана окружающей среды: Международные правовые акты: Справочник. / Ред. Фролов А.К. - 

СПб., 1994. 
 Соколова Н.А. Вопросы охраны окружающей среды в деятельности международных судебных 

учреждений // Российский ежегодник междунар. права. 2003. 
 . 
 Строчук В.М. Понятие трансграничного ущерба окружающей среде в международном праве // 

Московский журнал междунар. права. 2004, №1. 
 Хлестов О.Н. Международно-правовые проблемы окружающей среды // Московский журнал 

междунар. права. 1996, №4. 
 Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения (международно-

правовые проблемы). Киев, 1990. 
 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ (КСР № 1(5)) 
 ТЕМА: Механизм разрешения споров в международном морском праве 

(2 часа) 
 
1. Система органов по разрешению споров в международном морском праве и ее общая характеристика. 
2. Правовые основы создания и деятельности Международного трибунала по морскому праву. 
3. Арбитражный порядок разрешения споров в международном морском праве. 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 

 Универсальная конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (извлечение) // Действующее международное 
право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 3. 

 Авраменко И.М. Международное морское право. Учеб. пособие. М., 2003. 

 Бекяшев К.А., Серебряков В.В. Международные морские организации. М., 1979. 

 Бекяшев К.А., Волков А.А., Каргополов С.Г. Морское и рыболовное право. М., 1990. 

 Бергхольцас Й. Морское право (публичное). Учеб. пособие. Рига, 1997. 

 Василенко В.А., Высоцкий А.Ф., Рыбальчик Д.Э. Международное морское право. Киев, 1988. 

 Гуреев С.А. Международное морское право. М., 2003. 

 Гуцуляк В.Н. Актуальные проблемы современного международного морского права и тенденции его 
развития // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. М., 2003. 

 Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного морского права. М., 1983. 

 Международное морское право. Справочник / Под ред. Г.С.Горшкова. М., 1985. 

 Мировой океан и международное право: Основы современного правопорядка в Мировом океане / Отв. 
ред. А.П.Мовчан, А.Янков. М., 1986. 

 Мовчан А.П. Конвенция ООН по морскому праву - вклад в прогрессивное развитие международного права 
// Сов. ежегодник междунар. права. 1982. М., 1983. 

 Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. 

 Словарь международного морского права. Отв. ред. Ю.Г.Барсегов. М., 1985. 

 Устав Международного морского трибунала. Вступительная статья А.Л.Колодкина // Московский журнал 
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междунар. права. 1997, №2. 
 
 

 КОЛЛОКВИУМ (КСР № 2(6)) 
 ТЕМА: Выдача преступников в международном праве: современные тенденции и проблемы 

(2 часа) 
 
1. Понятие экстрадиции в современном международном праве. Институт выдачи преступников и его 

эволюция. 
2. Международно-правовая и национально-правовая регламентация выдачи преступников. 
3. Правовые основания, принципы и условия выдачи преступников в международном праве. 

 
Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бирюков  П.Н.  Выдача  преступников:  международные  договоры  и  законодательство  Российской 
Федерации // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Бирюков  П.Н.  Российское  законодательство  о  выдаче  преступников:  проблемы  и  перспективы  // 
Московский журнал междунар. права. 2000, №4. 

 Блищенко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного 
характера. М., 1984. 

 Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М., 1983. 

 Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве. М., 
2003. 

 Голыбина О.Е. Статут Международного уголовного суда и конституционно-правовые нормы о невыдаче 
собственных граждан: проблемы имплементации // Московский журнал междунар. права. 2004, №3. 

 Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Свердловск, 1980. 

 Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. 

 Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. 

 Костенко Н.И. Международное уголовное право. Современные теоретические проблемы. М., 2004. 

 Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. М., 
1998. 

 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 

 Ляхов Е.Г. Институт выдачи и борьба с международным терроризмом // Московский журнал междунар. 
права. 1998, №2. 

 Международное уголовное право. Учебн. пособие / Под. общ. ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. 

 Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М., 
1993. 

 Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 

 Сафаров  Н.А.  Передача  лиц  Международному уголовному суду и институт экстрадиции: трудный 
компромисс // Московский журнал междунар. права. 2003, №2. 

 Сафаров Н.А. Европейский ордер на арест: трансформация процесса экстрадиции // Московский журнал 
междунар. права. 2003, №4. 

 Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном уголовном праве. Мн., 2000. 
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 КОЛЛОКВИУМ (КСР № 3(7)) 
 ТЕМА: Проблемы правового регулирования региональной экономической интеграции государств 

(2 часа) 
 
1. Правовое регулирование межгосударственной интеграции в рамках Европейского союза. 
2. Международно-правовые основы интеграции государств на постсоветском пространстве. 
3. Правовой статус Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). 
4. Экономическая интеграция государств Азии и Африки: правовые аспекты. 

 
Литература: 

 
 Учебники и учебные пособия. 

 Акопова  И.Г.  Эволюция  европейской  экономической  и  валютной  интеграции  //  Московский 
журнал междунар. права. 2002, №3. 

 Алексеев С.А. Секторальные соглашения между Россией и ЕС // Московский журнал междунар. 
права. 2003, №3. 

 Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984. 

 Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994. 

 Веремеев Н.В. Международно-правовой статус форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» // Московский журнал междунар. права. 2004, №3. 

 Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных 
экономических отношений. Киев, 1988. 

 Герчикова И.Н. Международных экономические организации: регулирование 
мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учеб. пособие. М., 2002. 

 Дедусенко А.С. Принципы современного международного торгового права // Московский журнал 
междунар. права. 2005, №2. 

 Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические основы. Учеб. пособие для 
вузов / Под ред. А.И. Манжосова. М., 2004. 

 Евсеева А.И. Региональная экономическая интеграция в рамках СНГ: особенности правового 
регулирования // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Исаев Д.А. К вопросу о правовом обеспечении формирования общего европейского 
экономического пространства // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 

 Карро  Д.,  Жюйар  П.  Международное  экономическое  право.  Учебник  /  Пер.  с  франц.  В.П. 
Серебренникова, В.М. Шумилова. М., 2001. 

 Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка. М., 2004. 

 Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение экономического регионализма // Государство и 
право. 2005, №4. 

 Пашковская И.Г. Европейский Союз: создание и институционализация экономического союза 
ЭВС // Московский журнал междунар. права. 2003, №2. 

 Скурко  Е.В.  Глобальная  и  региональная  торгово-экономическая  интеграция.  Эффективность 
правового регулирования. СПб., 2004. 

 Скурко Е.В. К вопросу формирования Единого экономического пространства Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины // Московский журнал 
междунар. права. 2004, №1. 

 Шмаков В.А. Ломейская конвенция как договорно-правовой инструмент установления нового 
международного экономического порядка // Московский журнал междунар. права. 1995, №4. 

 Шумилов В.М. Международное экономическое право. Ростов н/Д, 2003. 

 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 2003. 


