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Рец. на кн.: Основы европейского интег-
рационного права [Текст] : учебник / под
ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Х. Абашид-
зе, д-ра юрид. наук, проф. А. О. Иншако-
вой. – М. : Юрист, 2012. – 607 с.

В 2012 г. вышел в свет учебник «Основы
европейского интеграционного права», подго-
товленный авторским коллективом – профес-
сорско-преподавательским составом кафедры
гражданского и международного частного пра-
ва ЮНЦ РАН при ВолГУ (д-р юрид. наук,
проф. А.О. Иншакова, д-р юрид. наук, проф.
Н.А. Баринов, д-р юрид. наук, проф. В.В. До-
линская, канд. юрид. наук, доц. О.П. Казаче-
нок, канд. юрид. наук, доц. С.Ю. Казаченок,
канд. юрид. наук, доц. Н.В. Мирина, канд.
юрид. наук, доц. А.Я. Рыженков, канд. юрид.
наук, доц. Е.В. Тихонова, канд. юрид. наук, доц.
П.С. Федосеев, Д.В. Кожемякин,  Л.М. Долин-
ская и В.Н. Дырдов) и кафедры международ-
ного права РУДН (д-р юрид. наук,  проф.
А.Х. Абашидзе, д-р юрид. наук, проф. М.Н. Ко-
пылов, д-р юрид. наук, проф. О.М. Мещеряко-
ва, канд. юрид. наук, доц. Е.С. Алисиевич, канд.
юрид. наук, доц. Е.В. Киселева, канд. юрид.
наук, доц. Н.С. Семенова, канд. юрид. наук,
доц. A.M. Солнцев и В.В. Голубев), а также
приглашенными к участию в создании учеб-
ника другими ведущими отечественными уче-
ными (д-р юрид. наук, доц. К.М. Беликова,
канд. юрид. наук, проф.  В.Д. Бордунов, канд.
юрид. наук, доц. Н.Э. Буваева, д-р юрид. наук,
д-р экон. наук, проф. А.И. Гончаров).

 Данный учебник не только отвечает тре-
бованиям российской учебной программы для
вузов, но и вполне соответствует лучшим ев-
ропейским учебным изданиям по данному
предмету. Это издание по праву можно счи-
тать одним из самых обстоятельных трудов.

Экономическая интеграция государств,
понимаемая как процесс сближения, взаимо-
приспособления и сращивания национальных
хозяйственных систем, обладающих способ-
ностью саморегулирования и саморазвития на
основе согласованной межгосударственной
экономики и политики, является одной из тен-
денций развития современного миропорядка.

В этом контексте актуальность вышедшего
в свет учебника «Основы европейского интег-
рационного права», посвященного  институтам
права Европейского союза, являющегося
объединением с наивысшей достигнутой в со-
временном мире степенью экономической ин-
теграции, не вызывает сомнений. Тенденцию
к интеграции экономического пространства,
создаваемого при непосредственном участии
России в таких интеграционных объединени-
ях, как СНГ, ЕврАзЭС и др., трудно усили-
вать без учета имеющегося за рубежом по-
ложительного опыта в этой сфере. Такое вни-
мание оправдано как в познавательном, так и
в прикладном плане.

Одновременно в свете происходящего
в последние годы сближения национальных
правовых систем, гармонизации основных
подходов, применяемых для регулирования
правоотношений, учреждения международ-
ных организаций и, наконец, вступления Рос-
сии в ВТО  стала осознаваться необходи-
мость применения сравнительно-правового
метода изучения этих процессов с позиции
поиска не только различий между правовы-
ми системами, но и установления того об-
щего, что существует между ними.  Именно
удовлетворению этих потребностей отвеча-
ет рецензируемый учебник «Основы евро-
пейского интеграционного права».

Институционально диапазон рецензиру-
емой работы достаточно широк и репрезен-
тативен.  В ней раскрываются все разделы
европейского интеграционного права, в том
числе и те, которые ранее не освещались в
отечественной учебной литературе. В изда-
нии также учтены новейшие изменения в пра-
ве Европейского союза.

Учебник состоит из двух частей. В об-
щей части излагаются глубоко научно и кон-
цептуально проработанные институциональ-
ные основы права Европейского союза, рас-
сматриваются исторические предпосылки
образования, этапы его формирования,  дает-
ся характеристика правовых основ устройства
и функционирования Европейского союза как
интеграционного объединения европейских
стран и народов. Особое внимание уделяется
понятию, источникам и системе права Союза,
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его целям, принципам деятельности и компе-
тенции. В учебнике обстоятельно проработан
категориальный аппарат.

Авторы отмечают исключительно важ-
ную роль Суда Европейского союза, осуществ-
ляющего толкование и применение норм права
ЕС, а также реализующего функцию контроля
над соответствием актов Сообщества целям
первичного права. В общей части учебника
раскрывается порядок формирования и дея-
тельности Суда ЕС, рассматривается вопрос
о правовых основах общей внешней политики
и политики безопасности Европейского союза.

Хотелось бы отметить важность и значе-
ние для науки, практики и учебного процесса осо-
бенной части рецензируемого учебника, в двад-
цати двух темах которого подробно рассматри-
ваются области общественных отношений, ре-
гулируемые правом Европейского союза. Авто-
рам удалось весьма гармонично сбалансировать
соотношение частей, тем учебника с учетом
учебных, практических и научных задач издания,
а также их значимости для реальной жизни.

Обстоятельно раскрыта тема, посвящен-
ная правовому регулированию инновационной
экономической деятельности Европейского
союза. Впрочем, обстоятельность является
отличительной чертой данного учебника.

Особое внимание авторы уделяют воп-
росам, представляющим интерес для России.
Так, вопросам правового  сотрудничества
России и Европейского союза посвящена спе-
циальная тема.

Учебник написан с использованием бо-
гатейшего арсенала источников,  многие из
которых вводятся в научный оборот в русско-
язычной правовой литературе  впервые.

Обращает на себя внимание некоторое
несоответствие реальному положению дел в

той части учебника, в которой затрагивается
проблематика ВТО и членства России в этой
организации. Судя по всему,  рукопись была
сдана в печать до принятия решения о при-
еме России в ВТО.

Несмотря на жанр учебника, издание но-
сит ярко выраженный научный характер.
В нем исследуются правовые школы, концеп-
ции и основные категории европейского пра-
ва. Авторам удалось на серьезном научно-
теоретическом уровне продемонстрировать
ведущиеся в литературе дискуссии по про-
блемам права Европейского союза, ввести
читателей в курс основных теоретических
проблем.

Научный аппарат учебника, в частности
ссылки на первоисточники и законодательные
акты, дает возможность не только вести об-
стоятельную научную работу, но и решать
практические вопросы, с которыми приходит-
ся сталкиваться практикующим юристам.

Следует также отметить высокий про-
фессиональный уровень авторского коллекти-
ва, которому удалось создать учебник, позво-
ляющий получить полное представление в
систематизированном виде об образовании,
развитии и функционировании Европейского
союза  и его правовой системы.

Рецензируемый  учебник представляет
собой наиболее полный и современный учеб-
ный курс по праву Европейского союза, в кото-
ром раскрываются как общие вопросы, так и
вопросы отраслей права Европейского союза.

В заключение хотелось бы отметить, что
рецензируемый учебник будет, безусловно,
полезным как для студентов и аспирантов
юридических вузов и факультетов, так и для
научных и практических работников, специа-
лизирующихся по праву Европейского союза.

В.А. Карташкин


