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В издательстве «Юрист» был опубликован учебник «Основы европейского интеграционного права», который явился итогом совместной работы двух кафедр – кафедры международного права РУДН и кафедры гражданского и международного частного права ВолГУ.
Очевидно, что эта работа была весьма плодотворной и явилась логическим продолжением
творческого процесса по созданию учебнометодического пособия «Правовые основы
экономического и социального регулирования
ЕС» под редакцией доктора юридических наук,
профессора А.О. Иншаковой (Волгоград, 2010).
Нельзя не согласиться с авторами
учебника в том, что необходимость изучения права Европейского союза, в том числе
и для России, определяется прежде всего
его местом в мировом цивилизационном
процессе. Процессы глобализации нельзя
отнести только к явлениям экономического
порядка. Это более сложные, более масштабные процессы, которые влияют на все современное общество и находят свое отражение даже в культуре. Возрождаясь из экономических процессов, глобализация находит свое дальнейшее активное проявление
в иных областях жизнедеятельности чело-

вечества, отражается в праве, политике,
общественном устройстве.
Знание основных концепций и категорий
права Европейского союза представляет собой один из необходимых и значимых элементов интеллектуального багажа современного
юриста. При этом такие знания имеют не
только теоретический характер, но и весьма
востребованы в практической деятельности.
Правовая интеграция в рамках ЕС затрагивает интересы не только России в целом, но и
множества частных лиц в РФ.
Сравнительно-правовой метод, используемый в представленном для рецензии учебнике, направлен не столько на поиск различий
между правовыми системами, сколько на нахождение точек соприкосновения.
Цель учебника – сформировать базовый
уровень профессиональных знаний и навыков,
который позволит разобраться в современных
правовых механизмах глобализирующегося
мирового сообщества, а в будущем являть
наивысшие образцы практики, объединяющие
в каждом действии юриста не только умение
ориентироваться в действующем законодательстве, но и давать точное и творческое его
толкование.
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Учебник призван решить следующие
задачи:
– пробудить у обучающегося контингента интерес к изучению интеграционного права Европы;
– систематизировать обширный материал по предмету;
– освоить базовые знания предмета;
– повысить уровень теоретического
обобщения;
– познакомить с теоретическими и практическими актуальными проблемами правового регулирования ЕС;
– изучить основные подходы к определению правовой природы регионального интеграционного объединения;
– ориентироваться в договорной базе ЕС
и его институциональной системе;
– понимать иерархию источников и функциональное значение основополагающих
принципов ЕС;
– правильно воспринимать и толковать
новеллы Лиссабонского договора 2007 г. и
новейших источников вторичного права,
обусловливающих начало нового этапа интеграционного развития правового регулирования ЕС;
– ознакомить с основными направлениями унификации и гармонизации экономического и социального права ЕС;
– познакомить с общеевропейскими принципами уважения прав и свобод человека;
– научить ориентироваться в современных тенденциях развития экономических, политических, культурных и правовых отношений между ЕС и РФ;
– на основе полученных знаний научиться понимать и сопоставлять положительный опыт унифицированного правового
регулирования ЕС с изменениями и рефор-

мами, происходящими в российской правовой системе.
Структура и содержание учебника способствуют эффективному достижению этой
цели и решению обозначенных задач.
Различные подходы специалистов международного публичного права и цивилистов
к изучению права ЕС обусловили наличие в
учебнике двух частей – Общей и Особенной.
В Общей части рассматриваются такие
темы, как «Предпосылки европейской интеграции. Формирование договорной базы ЕС»,
«Институциональная система ЕС. Источники и принципы права ЕС», «Суд ЕС», «Правовые основы общей внешней политики безопасности ЕС». Особенная часть включает в себя
темы, раскрывающие правовые основы экономического и социального регулирования ЕС,
в частности, «Торговое право ЕС», «Антимонопольная политика ЕС и регулирование конкуренции», «Право корпораций ЕС», «Инвестиционное право ЕС», «Транспортное право
ЕС», «Защита прав потребителей в ЕС» и др.
Качество учебника было по достоинству
оценено профессиональным сообществом –
так, Волгоградским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» авторский
коллектив учебника «Основы европейского интеграционного права» в 2013 г. был награжден дипломом первой степени в номинации
«Лучший учебник по гражданско-правовым
дисциплинам» по итогам конкурса на лучший
учебник, учебное пособие, разработанные для
высших учебных заведений.
Таким образом, учебник «Основы европейского интеграционного права» представляет собой учебное издание, имеющее высокую
научную ценность и заслуживающее внедрения в учебный процесс.
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