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Переход к мультиполярности и несостоятельность идеи однополярного мира в настоящее время
уже являются неоспоримым фактом. В этих условиях региональные интеграционные процессы
приобретают особое значение, становятся неотъемлемой частью эволюции.
Усиление геополитической конкуренции, активное создание в мире новых региональных
экономических, социальных, военнополитических и правовых пространств и полиформатных
объединений неизбежно ставят перед Россией задачи пересмотра и корреляции существующих
направлений регионального сотрудничества, развития новой многовекторной политики, в первую
очередь на евразийском пространстве. Важнейшую роль в процессе достижения поставленных целей
играет право, которое является регулятором отношений как на национальном, так и на
межгосударственном уровне.
В данном контексте единая концепция евразийского права является основным инструментом,
отражающим различные аспекты развития интеграционных процессов в евразийском регионе.
В настоящем издании изложена авторская концепция формирования евразийского права,
разработанная на основе анализа доктринальных подходов, раскрывающих теоретикоправовые
основы, генезис, основные черты и особенности евразийского права как составной части
международного права. Развитие евразийского права, несомненно, будет способствовать
продвижению и пропаганде в мире евразийских ценностей и повышению роли евразийского полюса
на мировой арене.
Для сотрудников государственных органов, практикующих юристов, представителей бизнес
сообщества, научных работников, а также для широкого круга читателей, интересующихся
вопросами евразийской интеграции.
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