РЕЦЕНЗИЯ
С.Ю. Кашкин*,
А.О. Четвериков**

РЕЦЕНЗИЯ на книгу «Россия и Совет Европы: история, современность
и перспективы взаимодействия правовых систем.
Научно-практическое пособие / отв. ред. П.С. Барышников, К.А. Цай, науч.
ред. д-р юрид. наук, проф. Е.С. Шугрина. М.: Проспект, 2016. — 320 c.»
Аннотация. В статье дается анализ новому научно-практическому пособию, подготовленному коллективом молодых ученых, посвященному исследованию влияния права Совета Европы на российскую правовую систему. Констатируется, что в пособии проведен
комплексный анализ и определенное теоретическое осмысление положений российского
законодательства, заимствованных из права Совета Европы в сфере уголовного права
и процесса, конституционного и муниципального права, административного права, гражданского и арбитражного процесса.
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ецензируемая книга представляет собой,
без преувеличения, уникальное теоретическое и прикладное исследование,
подготовленное коллективом молодых ученых-юристов из разных регионов России под
научным руководством д-ра юрид. наук, профессора Е.С. Шугриной.
В книге, приуроченной к 20-летнему юбилею вступления России в Совет Европы, впервые столь широко и обстоятельно рассмотрен

многообразный спектр вопросов и проблем,
которые возникают в связи с членством нашей
страны в этой интеграционной организации.
Выбранная тема особенно актуальна в условиях усложняющейся политической, правовой
и социально-экономической обстановки в России и мире.
Откровенно говоря, авторы поставили перед собой чрезвычайно сложную (если не сказать — невыполнимую) задачу, смысл которой
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состоял в проведении комплексного теоретического осмысления положений российского
законодательства, заимствованных из права
Совета Европы. Разумеется, полное ее выполнение было едва ли возможно, однако авторский коллектив, как представляется, сумел подойти к ней максимально близко.
Так, были последовательно проанализированы общие закономерности функционирования российской правовой системы в глобальной перспективе (глава 1), политико-правовые
предпосылки и концепции «объединенной
Европы» (глава 2), условия, порядок и организационно-правовые механизмы членства
России в Совете Европы (главы 3–4), влияние
принципов и норм права Совета Европы на
ведущие отрасли российского права (глава 5)
и, наконец, — что особенно интересно и, к сожалению, малоизвестно российской юридической общественности, — содержание конвенций и соглашений Совета Европы, от участия
в которых наша страна в силу разных причин
пока воздерживается. В ходе изложения формулируется целый ряд важных теоретико-практических выводов, имеющих значение для теории права, его истории и отраслевых правовых
наук. Пожалуй, наиболее интересным с точки
зрения международного права является проведенный в работе анализ основных направлений правового взаимодействия России и Совета Европы.
Авторы определяют жанр книги как «научно-практическое пособие». Эта квалификация, на наш взгляд, полностью оправдана.
Книга, с одной стороны, написана серьезным
научным языком, базируется на широком нормативном материале (включая богатейшую

судебную практику Европейского и национальных судов), многочисленных доктринальных
источниках. В этом плане она выступает подлинной монографией.
С другой стороны, авторы постарались изложить сложный материал книги доступным
и понятным языком (это им также в полной
мере удалось). Поэтому книга в равной мере
может использоваться как учебное пособие
в юридических вузах и на юридических факультетах, а также, что следует отметить особо, как
научно-популярное издание, которое с интересом прочитают и поймут заинтересованные
граждане России, не имеющие юридической
подготовки. Особой похвалы заслуживает
структура работы, в рамках которой при помощи интересных вставок и оригинальных
графических решений выделены важные для
читателя положения, интересная информация,
показательные примеры, позиции доктрины
и судебной практики.
Авторы пособия добились достойного
и интересного результата. Они представили
качественную, глубоко проработанную книгу,
обладающую правильной структурой и четко
выдержанной общей идеей. Материал тщательно отредактирован (можно сказать, «отшлифован»), не содержит юридических и фактических ошибок или неточностей, ненужных
повторов и логических противоречий.
Со всех точек зрения рецензируемая книга
производит самое благоприятное впечатление
и, как представляется, найдет множество читателей, прежде всего, в среде студентов, аспирантов и молодых ученых, однако может оказаться полезной и для маститых специалистов
в области той или иной правовой дисциплины.
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