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1. Белов В. А.  Кодекс европейского договорного права - European 

Contract Code. Общий и сравнительно-правовой комментарий в 

2 кн. Книга 1 / В. А. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 308 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 978-

5-534-02848-5. – Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. – 

Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/451903 (дата обращения: 

23.09.2020). 

 

 

 

 

 

2. Белов В. А.  Кодекс европейского договорного права - European 

Contract Code. Общий и сравнительно-правовой комментарий в 

2 кн. Книга 2 / В. А. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 312 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 978-

5-534-02850-8. – Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. – 

Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/451904 (дата обращения: 

23.09.2020). 

В издании, подготовленном известным ученым, 

специалистом в области гражданского и торгового права, 

доктором юридических наук, профессором юридического 

факультета Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова В. А. Беловым, вниманию читателя 

предлагается впервые осуществленный перевод на русский 

язык текста Кодекса Европейского договорного права – акта 

международной частноправовой унификации – одного из 

претендентов на роль основы Европейского гражданского 

кодекса. Кодекс снабжен постатейным сравнительно-

правовым и содержательным комментарием. Издание 

состоит из двух книг. В первой рассмотрены общие 

положения о договорах, во второй – отдельные виды 

договоров. Предметами изучения сравнительного 

комментария служат конкурирующие акты Soft Law, 

рассматриваются также соответствующие нормы Венской 

конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров и других законов о продажах; проводятся параллели с 

нормами Гражданского кодекса РФ. 
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3. Кашкин С. Ю.  Право Европейского союза : учебник для вузов / 

С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под 

редакцией С. Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 386 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-02805-8. – Текст : электронный 

// Юрайт : электронная библиотека / ООО “Электронное 

издательство Юрайт”. – Москва. – 

URL: https://urait.ru/bcode/450108 (дата обращения: 23.09.2020). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Право Европейского Союза становится все более 

необходимым для российских граждан и юридических лиц в их 

повседневной жизни. В новом издании учебника читатель 

получит глубокие знания о правовой системе ЕС, содержании 

основных учредительных актов ЕС в редакции Лиссабонского 

договора 2007 г., структуре и компетенции органов ЕС, 

функционировании его внутреннего рынка. Особое внимание 

уделяется институту защиты прав человека, деятельности 

Европейского Суда по правам человека. Книга включает 

рисунки по основным темам учебной программы по праву ЕС, 

позволяющие визуально воспринимать изложенный материал. 

Перечень интернет-сайтов дает возможность существенно 

дополнить почерпнутые из учебника знания и 

актуализировать их. 

 

4. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией 

А. О. Иншаковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 293 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06452-0. – Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / ООО “Электронное издательство 

Юрайт”. – Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/455246 (дата 

обращения: 23.09.2020). 

 

 

 

5. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией 

А. О. Иншаковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 293 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06453-7. – Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / ООО “Электронное издательство 

Юрайт”. – Москва. –URL: https://urait.ru/bcode/455247 (дата 

обращения: 23.09.2020). 

Настоящий учебник – помощник в изучении правовых 

основ интеграционного права, объединенной 

многонациональной Европы, созданный в соответствии с 

самыми высокими образовательными стандартами и 

прикладными задачами. Теоретические вопросы права 

Европейского Союза сопровождаются практикумом, 

https://urait.ru/bcode/450108
https://urait.ru/bcode/455246
https://urait.ru/bcode/455247


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

содержащим контрольные вопросы, задачи и тесты, которые 

позволят лучше усвоить теорию курса. Книга состоит из двух 

соответствующих частей – общей, посвященной 

предпосылкам, инициирующим процессы европейской 

интеграции, формированию, основополагающим принципам и 

особенностям первичного права ЕС, его институциональной 

системе, общей политике внешней безопасности, а также 

особенной, раскрывающей правовые основы экономического и 

социального регулирования ЕС. Всего обе части включают в 

себя 27 глав, посвященных отдельным темам, каждая из 

которых знакомит с основами правового регулирования 

важнейших сфер межгосударственного сотрудничества 

стран-участниц ЕС, его экономической и социальной 

деятельности, а также наднационального координирования 

соответствующих общих политик объединенной Европы. 

 

6. Постовалова Т. А. Право Европейского Союза : краткий курс / 

Т. А. Постовалова. – Москва : Проспект, 2017. – 253 с. : табл. ; 

17 см. – Библиография: с. 7-14 (102 назв.). – ISBN 978-5-392-

21111-1. 

В учебном пособии рассматриваются краткая история, 

понятие и источники права Европейского союза, 

институциональная система Европейского союза, основы 

правового регулирования внутреннего рынка и отдельные виды 

компетенции Европейского союза.  

В связи с тем, что решения Суда ЕС являются важным 

источником права Евросоюза, в учебном пособии приводится 

краткое содержание важнейших решений Суда ЕС.  

Целью учебного пособия "Право Европейского союза" 

является краткое системное изложение основных положений 

этого права.  

Законодательство приведено по состоянию на 1 

октября 2015 г. 

 

7. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие : 

[16+] / Л. М. Энтин, М. Л. Энтин, С. А. Трыканова, И. 

В. Подпорина. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 164 

с. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. 

– [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –    

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222 (дата 

обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В пособии представлен политико-правовой обзор 

истории европейской интеграции, европейского права, 

рассматриваются наиболее важные вопросы: понятие, 

сущность, особенности; внешняя политика и политика 

безопасности ЕС; гражданство ЕС; проблемы миграционной 

политики на европейском пространстве; эволюция 

политических институтов: нормативно-правовой аспект; 

Конституция ЕС без Конституционного договора. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Бирюков М. М. Европейское право: до и после Лиссабонского 

договора : учебное пособие / М. М. Бирюков ; Московский 

государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, Кафедра европейского права. – 

Москва : Статут, 2013. – 240 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465 (дата 

обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Данное издание представляет собой актуализированную 

и дополненную версию учебного пособия «Европейское право до 

и после Лиссабонского договора», вышедшего в свет в 2009 г. 

Содержит анализ нововведений, которые были 

предусмотрены Лиссабонским договором о реформах 

Европейского союза, положения дел с их реализацией на 

практике. Рассматривается юридическая природа «нового» 

Европейского союза, особенности и перспективы европейского 

права (права ЕС) на ближайшие годы. Особое внимание 

уделяется вопросам соотношения права ЕС с международным 

правом, в частности проблемам ограничения суверенных 

полномочий государств – членов Евросоюза. Анализируется 

развивающееся в европейском праве понятие «пространство 

свободы, безопасности и правосудия», исследуется новая 

важная роль национальных парламентов в процессах принятия 

решений в ЕС. Отображаются реформы институтов и 

органов Евросоюза, которые были запланированы 

Лиссабонским договором. 

 

9. Дашкова Е. В. Европейский союз как интеграционная модель и 

концепция многоскоростной интеграции / Е. В. Дашкова ; 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – Москва, 2017. – 36 с. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] 

: Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001-2020. –  

     URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461706  (дата 

обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В данной работе рассмотрена концепция 

многоскоростной интеграции в рамках институтов 

Европейского союза, а также дан анализ вызовов и угроз ЕС на 

современном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461706


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Европа XXI века : новые вызовы и риски / А. А. Громыко [и 

др.] ; под общей редакцией Ал. А. Громыко и В. П. Федорова ; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Европы Российской академии наук. – Москва ; 

Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. – 584 с. ; 24 см. – 

(Старый свет - новые времена). – Проект № 17-03-16023 

РФФИ. – ISBN 978-5-98163-087-3. – ISBN 978-5-4469-1214-8. 

Данный труд представляет собой многосторонний, 

междисциплинарный мониторинг современных процессов в 

Европе. Происходящие здесь перемены значительны; их 

интенсивность будет сохраняться в ближайшие годы. 

Объективные и субъективные события, обусловленные не 

только глобализацией и новым этапом научно-технической 

революции, но и серьезными политическими просчетами, 

поставили Старый Свет перед фактом глубоких социально-

экономических, политических и культурных трансформаций. 

Адекватные ответы на поставленные историей вопросы 

Европа пока не нашла. 

 

11. Крастев И. После Европы : [16+] / И. Крастев ; под ред. А. 

Смирнова, Я. Охонько ; пер. с англ. А. Никитиной ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 

145 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –    

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563327 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В этой смелой книге известный интеллектуал Иван 

Крастев размышляет о будущем Европейского союза и его 

возможном отсутствии. С подъемом ультраправых 

националистических партий и готовящейся к выходу из ЕС 

Британией Европа в смятении и охвачена неопределенностью 

как никогда прежде. Главы книги посвящены основным 

проблемам Европы (в первую очередь политической 

дестабилизации, вызванной притоком более чем миллиона 

мигрантов из Северной Африки, Южной Азии и с Ближнего 

Востока), расцвету ультраправого популизма (в том числе 

приходу к власти Дональда Трампа в Америке) и непростым 

вопросам, на которые предстоит ответить странам 

Восточной Европы. В заключение Крастев размышляет о 

тревожном политическом, экономическом и геополитическом 

будущем, ожидающем Европу в случае распада Союза. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563327


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Бышок С. Брекзит и евроскептики. Европейцы против ЕС : 

[16+] / С. Бышок ; ред. А. Семенов. – Москва : Книжный мир, 

2016. – 288 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460099 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Что общего между Великобританией и Болгарией, 

Грецией и Германией, Францией и Финляндией? Политически 

подкованный читатель сразу скажет: все они – члены 

Евросоюза. Но есть у этих государств и еще нечто общее: и в 

них, и во многих других странах единой Европы в последнее 

время резко усилилось движение евроскептиков. Недавно 

состоявшийся Брекзит открыл второе дыхание сторонникам 

выхода из ЕС, а миграционный кризис развернул евроскептиков 

вправо, в сторону консерватизма. Добавьте к этому горсть 

каталонского, шотландского и северо-итальянского 

сепаратизма, щепотку старого доброго германского 

национализма, бросьте в кипящий европейский котел 3 

миллиона мигрантов, прикройте его крышкой 

Трансатлантического соглашения, так что-бы пар от 

заваренной каши не вышел наружу и немного 

подождите......Бум!!! 

В ближайшие годы в Европе будет интересно. Насколько 

интересно? 

 

13. Володькин А. А. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС 

и НАТО (1991–2014 гг.) / А. А. Володькин ; Национальная 

академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : 

Беларуская навука, 2016. – 214 с. : табл. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443959 (дата 

обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Монография посвящена истории интеграции трех 

государств Балтии в евроатлантические структуры. 

Рассматриваются основные этапы этого процесса – от 

формирования курса на вступление в два ключевых 

международных института западного сообщества в качестве 

основного приоритета их внешней политики до включения 

Латвии, Литвы и Эстонии в работу органов ЕС и структур 

НАТО в качестве полноправных членов этих организаций. 

Отмечается важная роль, которую сыграла в этом процессе 

поддержка соседних стран Северной Европы. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443959


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Защита государственного суверенитета – опыт Евросоюза и 

европейских стран / отв. ред. В. Б. Белов ; Институт Европы 

Российской академии наук. – Москва : Весь Мир, 2018. – 203 с. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574246 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В научной монографии авторского коллектива 

Института Европы РАН рассматриваются вопросы 

суверенитета Евросоюза, ведущих европейских (Германии, 

Франции, Великобритании, Италии, Австрии, Швеции, 

Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) и балканских стран. 

Особое внимание уделяется проблеме комплексной защиты 

государственной независимости, в т.ч. в сфере 

внешнеполитической, хозяйственной и энергетической 

безопасности. Исследуется соотношение национального и 

наднационального факторов в госсуверенитете, ставится 

вопрос о взаимосвязи национального суверенитета и 

европейской идентичности в будущей безопасности ЕС. 

Впервые анализируются механизм «Блокирующего 

регламента» ЕС, вопросы отношения к проблеме 

суверенитета ведущих общеевропейских политических партий 

и их фракций в Европейском парламенте, а также суверенные 

права государств в борьбе с коррупцией и роль проекта 

«Северный поток – 2» в обеспечении энергетического 

суверенитета Европы и ФРГ. 

 

15. Хайруллин Э. Р. Система европейской безопасности: история 

становления и развития : [16+] / Э. Р. Хайруллин ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск 

: Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского, 2019. – 60 с. : ил. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575790 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

Рассматривается история становления и развития ЕС 

(ЗЕС), НАТО,ОБСЕ (СБСЕ) как элементов системы 

европейской безопасности. Особое внимание уделено 

механизмам обеспечения безопасности, выработанных в 

рамках организаций, и дана оценка их эффективности. 
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16. Буторина О. В. Экономическая история евро / О. В. Буторина 

; Институт Европы Российской академии наук, Московский 

государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Весь Мир, 2020. – 577 

с. : табл., граф. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574058 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге исследуются процессы валютного 

сотрудничества и валютной интеграции в Европе, итогом 

которых стало создание в 1999 г. единой европейской валюты, 

а также 20-летняя история евро во всем многообразии ее 

экономических проявлений. В основу исследования положены 

официальные документы и материалы, а также научные 

труды зарубежных и отечественных авторов. Многие 

источники на иностранных языках впервые вводятся в корпус 

русскоязычной академической литературы. Обширный 

фактологический и статистический материал призван дать 

читателю представление о том, как процессы европейского 

валютного сотрудничества вписывались в глобальный 

контекст, а также соотносились с меняющимися 

концептуальными установками и практикой экономической 

политики. Значительное внимание уделено начавшемуся в 2010 

г. кризису в зоне евро, анализу его причин, программам помощи 

пострадавшим странам и развернутой в ЕС стратегии 

построения полноценного Экономического и валютного союза. 

 

17. Лагутина Л. А. Particularities of the EU Arctic Policy shaping 

[Электронный ресурс] / Л. А. Лагутина // Научно-

исследовательская работа обучающихся и молодых ученых : 

материалы 70-й Всероссийской (с международным участием) 

науч. конф. обучающихся и молодых ученых / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. 

– Электрон. ст. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2018. – С. 64-

66. – Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная 

библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. – 

[Петрозаводск], cop. 1998. – 

URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=30615#t20c. 

Европейский союз неразрывно связан с Арктикой 

сочетанием истории, географии и экономики. Поэтому он 

имеет большой стратегический интерес к тому, чтобы 

играть влиятельную роль в регионе. Цель статьи - определить 

особенности формирования политики Арктики ЕС. 

Анализируются арктические интересы государств-членов ЕС 

и их влияние на формирование совместной политики ЕС в 

Арктике. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574058
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=30615#t20c


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

18. Дмитриева И. А. Экологическая безопасность как часть 

международных отношений : учебное пособие : [16+] / И. 

А. Дмитриева, О. В. Шипелик ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 74 с. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499572 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы экологической 

безопасности как части международных отношений. 

Уделяется внимание методологическим подходам и основным 

принципам разработки систем обеспечения экологической 

безопасности на всех уровнях. Рассматриваются современные 

концептуально-методологические концепции устойчивого 

развития, управления экологической безопасностью, 

определены место и роль экологической безопасности в 

теориях международных отношений. Затрагиваются вопросы 

современных подходов к решению основных экологических 

проблем международным и российским сообществом. Учебное 

пособие содержит контрольные вопросы по 

рассматриваемым темам. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499572

