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Выход в свет учебника «Морское право и международный морской бизнес», подготовленного научно-педагогическим составом кафедр Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и ведущими
специалистами ряда других научных и образовательных организаций Российской Федерации под общей редакцией доктора экономических наук, кандидата исторических наук, профессора Шамахова В. А.
и доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации, профессора Кириленко В. П.,
свидетельствует о новом подходе отечественных специалистов в области международного права и экономической теории к проведению системного международно-правового анализа взаимосвязи морского
публичного и частного права.
Подготовленный указанным авторским коллективом новый фундаментальный учебник имеет междисциплинарный характер и по своему содержанию выступает в качестве образовательной инновации,
представляющей собой новый важный шаг к дальнейшей научной разработке непростых вопросов международных морских отношений в стремительно меняющемся мире.
Актуальность материалов, содержащихся в рецензируемом учебнике, предопределяется действием фактора динамичного развития институтов морского права в современной международной системе,
эволюция которой корреспондирует закономерным процессам роста объемов мировой торговли и сотрудничества государств на пространствах с международным и смешанным режимом правового регулирования.
Апеллируя к теме морского права, авторский коллектив учебника в части I «Морское право» успешно разрешает узловые моменты проблемного поля доктринальной и терминологической сложности
международного морского права и коллизий в национальном морском законодательстве, обусловленных корреляцией публичных и частных юридических аспектов морской деятельности.
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Второй блок сущностных аспектов международного права, обращенных к обширной области правовых вопросов, ориентирован на анализ инновационных и прорывных схем ведения международного
морского бизнеса и всесторонне представлен в части II «Международный морской бизнес и адмиралтейское право» учебника. Общим признаком отмеченных первой и второй частей учебника выступает
очевидный энциклопедический характер представленных позиций, что, безусловно, также относится
к достоинству рецензируемого учебника.
Уровень изложения материала в рецензируемом учебнике соответствует современным достижениям общественных наук и подкрепляется значительным массивом источников и литературы, включающим в себя более 260 наименований (в том числе около 100 зарубежных).
Авторское изложение материала рецензируемого учебника способствует его использованию в процессе преподавания и изучения смежных отраслей знаний студентами различных направлений и уровней
подготовки, в том числе таких как: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Экономика», «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело», «Политические науки и регионоведение». Учебник также может
быть полезен законодателям всех уровней, представителям государственных органов исполнительной
власти, формирующим и реализующим российскую морскую политику, судьям, специалистам-практикам,
ученым и исследователям в области морского права и экономики, а также в образовательных процессах
при реализации дополнительных профессиональных программ в соответствующих отраслях знаний.
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