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В рецензии дана развернутая оценка основных содержательных элементов
монографии Р.А. Касьянова «Регулирование рынка финансовых услуг по праву
ЕС и ЕАЭС», посвященной анализу и сопоставлению ключевых особенностей
финансовой интеграции в ЕС и ЕАЭС, в том числе изучению различных аспектов создания единого рынка финансовых услуг ЕС и общего финансового рынка
ЕАЭС. Отмечена особая актуальность исследуемого вопроса, поскольку в обоих интеграционных объединениях стоят аналогичные задачи финансовой интеграции, а также планируется, как в ЕС, создать наднациональный орган по
регулированию общего финансового рынка ЕАЭС. Высоко оценена монография
Касьянова, так как в ней представлен комплекс правовых мер по созданию и
функционированию единого рынка финансовых услуг ЕС, которые могут быть
применены для правового обеспечения финансовой интеграции в ЕАЭС.

М

онография Касьянова Рустама Альбертовича «Регулирование рынка
финансовых услуг по праву ЕС и
ЕАЭС» написана на значимую в науке тему
[1]. Исследование проблем, связанных с правовым регулированием общего финансового рынка в Евразийском экономическом союзе, осмысление путей и перспектив его развития, а также разработка теоретических и
концептуальных положений на основе сравнительного анализа единого рынка финансовых услуг ЕС и общего финансового рын-

ка ЕАЭС важны, поскольку в ЕАЭС возникают проблемы, которые приходилось решать
Евросоюзу по мере углубления интеграции.
В Евросоюзе вопросы регулирования
рынка финансовых услуг относятся к числу
наиболее спорных и противоречивых, а законодательство в рассматриваемой сфере
постоянно совершенствуется. Такая ситуация обусловлена, во-первых, тем, что европейский законодатель в целях создания
гибкого правового механизма сознательно
избегает норм-дефиниций, определяющих
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ключевые категории, которые употребляются в актах ЕС (например, отсутствует дефиниция категории «единый рынок финансовых услуг ЕС»), во-вторых, тем, что рынок
финансовых услуг в значительной степени
подвержен влиянию периодически возникающих мировых экономических и финансовых кризисов, а также в известной мере
зависит от проблем в экономической и финансовой сферах, которые возникают в государствах-членах.
Неоднородность экономической ситуации в государствах-членах имеет существенное значение также для ЕАЭС, поэтому в
сфере правового регулирования единого
рынка финансовых услуг ЕС и общего финансового рынка ЕАЭС периодически пересматриваются и совершенствуются задачи,
стоящие перед каждым из интеграционных
объединений, вследствие чего постоянно совершенствуется и реформируется правовая
база. Поэтому обобщение опыта Евросоюза
и Евразийского экономического союза, проведенное в монографии Касьянова Р.А. «Регулирование рынка финансовых услуг по
праву ЕС и ЕАЭС», носит исключительно
актуальный характер.
Монография Касьянова Р.А. отличается от других работ данной тематики тем,
что автор провел комплексное исследование проблем, связанных с регулированием
рынка финансовых услуг в интеграционном
процессе, уделил особое внимание аспектам,
которые ранее не получили достаточной научной разработки в рамках целостного сравнительно-правового исследования. В зарубежной правовой науке проблематика финансовой интеграции в ЕАЭС практически
не рассматривается, а различные аспекты
регулирования единого рынка финансовых
услуг ЕС изучены достаточно хорошо [2, 3].
В российской науке европейского права проблематика регулирования единого рынка
финансовых услуг ЕС наиболее полно представлена в работах Касьянова Р.А., который
последовательно исследовал различные
аспекты функционирования финансового
рынка ЕС: правовое регулирование рынка
финансовых инструментов [4], противодействие злоупотреблениям на рынке ценных
бумаг [5], совершенствование организационного механизма регулирования [6] и ряд
других вопросов. Фактически монография
Касьянова Р.А. представляет собой современное обобщение и дальнейшее развитие
авторских идей и их встраивание в парадигму сравнительно-правового исследования с целью добиться реальных научных и
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практических результатов, которые могут
быть использованы при реализации проекта
государств – членов ЕАЭС по созданию собственного интегрированного общего финансового рынка.
Научная новизна рецензируемой монографии заключается в том, что в ней впервые в отечественной науке представлена
целостная концепция развития правовых
основ единого рынка финансовых услуг ЕС
(1973–2020 гг.) и общего финансового рынка
ЕАЭС (2014–2020 гг.), а также проведен всесторонний сравнительный анализ развития
рассматриваемого аспекта обоих интеграционных процессов, что представляет ценность
в плане изучения перспектив использования
опыта Европейского союза в рамках Евразийского экономического союза. Еще одним
аспектом новизны монографии Касьянова
Р.А. является предпринятая в ней попытка
ликвидировать пробел в доктрине, связанный с отсутствием определения категории
«единый рынок финансовых услуг ЕС», под
которым автор понимает «финансовый рынок его государств-членов, в рамках которого в соответствии с едиными правовыми
нормами (acquis ЕС) и под контролем единого регулирующего и надзорного механизма свободно оказываются любые услуги
банковского, кредитного, страхового, личного пенсионного, инвестиционного или
платежного характера» [1. С. 62]. Несомненной новизной характеризуется сформулированный в научной работе подход к единому рынку финансовых услуг ЕС как одному
из главных направлений интеграционной
политики Евросоюза. Заслугой автора рецензируемой монографии следует признать
сформулированные в ней конкретные предложения по созданию наднационального
органа ЕАЭС, основной задачей которого
будет регулирование общего финансового
рынка ЕАЭС.
Совокупность новых научных данных,
содержащихся в монографии Касьянова
Р.А., можно квалифицировать как решение
научной задачи, важной для развития интеграционных процессов, в первую очередь,
для развития интеграционного процесса в
рамках Евразийского экономического союза.
Это особенно ценно, поскольку Российская
Федерация выступает драйвером этого интеграционного процесса.
В рецензируемой монографии решена
важная для науки и практики научная задача: намечены пути использования опыта
Европейского союза в рамках Евразийского
экономического союза, что позволит в пер-
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спективе избежать многих ошибок и острых
противоречий, с которыми на определенных этапах интеграции столкнулся Евросоюз. Выводы Касьянова имеют большое практическое значение, так как их реализация на
уровне ЕАЭС будет способствовать углублению финансовой интеграции и дальнейшему экономическому развитию государств –
членов ЕАЭС.
Обоснованность научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в монографии, подтверждается
широтой и достаточностью научной базы
(представительной научно-теоретической и
нормативно-правовой базой, состоящей из
683 источников, в том числе 510 на ино-

странных языках), методологически верно
избранным объектом и предметом исследования, целью и задачами, а также применением апробированной в науке методологии.
Структура монографии хорошо продумана
и в полной мере отвечает логике исследования, поставленным цели и задачам. Работа
включает введение, пять проблемно-тематических глав, два приложения и заключение.
В заключение необходимо сделать вывод о том, что монография Касьянова Рустама Альбертовича «Регулирование рынка финансовых услуг по праву ЕС и ЕАЭС»
вносит существенный вклад в развитие науки интеграционного права.
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GENERAL PATTERNS AND PARTICULARITIES
OF THE INTEGRATION IN THE EU AND THE EAEU.
ASSESSMENTS OF RUSSIAN RESEARCHER RUSTAM KASYANOV
The article gives a detailed assessment of the
contents of the monograph "Regulation of the financial services market under the EU and EAEU law"
written by Rustam Kasyanov. The work is devoted
to the analysis and comparison of the key features
of financial integration in the EU and the EAEU,
including creation of a single market for the EU financial services and a common financial market of
the EAEU. The issue under study is of particular
relevance, since both unions intend to reach the
same level of financial integration. It is also planned
to create a supranational body for regulation of the
common financial market of the EAEU according to
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the EU example. Kasyanov's monograph was highly
appreciated in academic circles as long as it describes
a set of legal mechanisms for creation and functioning of a single market for the EU financial services
that can be used to provide legal support for financial
integration in the EAEU.
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