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Акименко Юлия Александровна,
кандидат юридических наук, асистент кафедры
 права Европейського Союза и сравнительного правоведения
 Национального университета «Одесская юридическая академия» 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
КОНСТАНТИНОВИЧЕ ВИШНЯКОВЕ

Кафедра права Европейского Союза и срав-
нительного правоведения в Национальном универ-
ситете «Одесская юридическая академия» – одна 
из первых в Украине, одна из наиболее известных 
на территории постсоветского пространства, на 
протяжении 6 лет возглавлялась доктором юриди-
ческих наук, профессором Александром Констан-
тиновичем Вишняковым. Уникальная творческая и 
дружественная ко всем идеям атмосфера кафедры 
права Европейского Союза и сравнительного пра-
воведения  была создана Александром Константи-
новичем. 

Отличительной чертой Александра Константи-
новича как руководителя кафедры таких молодых 
и  динамично развивающихся отраслей юриди-
ческой науки было предвиденье… заглядывание 
за горизонт политических и социальных явлений. 
Сегодня необходимость знаний об основах права 
ЕС, истории становления данного интеграцион-
ного объединения и особенностях его правовой 
системы это аксиома. Как ученый Александра 
Константинович никогда не ставил под сомнение 
реальность и перспективу Европейского Союза, 
всегда уделяя этому направлению особенное вни-
мание, отстаивая необходимость его отдельного 
изучения, уникальность системы и методов права 
ЕС. В своей оригинальной демократичной манере 
во время лекций или бесед с коллегами Александр 
Константинович, ссылаясь на основных идеоло-
гов интеграции, цитируя выступления политиков 
и выводы решений Европейского суда справед-
ливости, убирал все ментальные и мысленные 
барьеры в восприятии Европейского Союза… 

Европейский Союз становился не просто 
объединением государств, не временной платфор-
мой сотрудничества, не краткосрочным союзом 
держав, а единственным в своем роде субъектом, 
достигшим такой высокой стадии интеграции, вза-
имопроникновения правовых систем на основе 
компромисса. Подчеркивая общность ценностей и 
географическую близость Украины с Европейским 
Союзом Александр Константинович убедительно 
и доходчиво аргументировал ученым-скептикам и 

студентам, что плотное взаимовыгодное сотрудни-
чество Украины и Европейского Союза, а в более 
глобальном масштабе переход на такие же рельсы 
сотрудничества между государствами всего мира 
это лишь вопрос времени. Именно поэтому ис-
следование опыта и достижений Европейского 
Союза, так важно, поскольку позволяет полу-
чить наиболее точное представление о том, что у 
межгосударственных интеграционных процессов 
есть свои закономерности, которые нельзя можно 
обойти или проигнорировать.

В тоже время Александр Константинович 
умел как-то мимоходом, критическим комментари-
ем или скептической репликой развеять все мифы 
о Европейском Союзе, направить нашу мысль 
в сторону изучения сущности явления. Ведь, не 
секрет, что большинство людей, не обладающих 
специальными знаниями в истории и теории права 
Европейского Союза, проникаются огромной сим-
патией к этому интеграционному объединению или 
же наоборот скептически предвидят разрушение 
самих основ этого объединения в скором времени, 
в связи с переоценкой ценностей европейской ци-
вилизации.  Право – одно из наиболее динамично 
развивающихся явлений, которое призвано, пре-
жде всего, быть регулятором общественным отно-
шений очень активно «коммерциализируется»; на 
почве глобализационных процессов ведущая роль 
государства в регулировании отношений снижает-
ся, и на первый план выходят иные субъекты, каче-
ственно новые – транснациональные корпорации, 
объединения частного и публичного интереса… 

В таких современных условиях  молодые 
специалисты в сфере права наблюдают все чаще 
конфликт теории и практики права, противоречие 
полученных теоретических знаний с реальным по-
ложением вещей, но Александр Константинович, 
используя доходчивые примеры, старался увязать 
получаемые студентами знания различных дисци-
плин с реальностью… реальностью Европейского 
Союза. Его доброжелательное отношение к ауди-
тории, высокий профессионализм вызывал живой 
интерес к его лекциям. Интерес к лекциям про-
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фессора А.К. Вишнякова поддерживался не только 
универсальным характером этих лекций, но и глуби-
ной и разносторонностью сообщаемых им научно-
практических сведений. Ключевая мысль нашего 
уважаемого профессора заключалась в том, что 
изучение регулирования правоотношений в Евро-
пейском Союзе дает возможность получить знания 
об инструменте регулирования правоотношений 
нового (новейшего) уровня. Между коллегами и сту-
дентами Александра Константиновича,очевидна 
была тесная связь, обусловливающая необходи-
мость совместного изучения права Европейского 
Союза с глобализационными процессами, про-
исходящими в современном мировом сообще-
стве. Право ЕС в его видении становилось одним 
из возможных ответов на вызовы глобализации и 
одним из путей развития для Украины. Александр 
Константинович в своих лекциях утверждал, что 
право ЕС следует рассматривать как наднацио-
нальное явление, которое явилось  продуктом вза-
имодействия и взаимовлияния международного 
права и национальных правовых систем. Другими 
словами становится очевидной актуальность изуче-
ния права ЕС в условиях глобализации экономики, 
общества и права, а также прикладная полезность 
права Европейского Союза, вобравшего в себя 
лучшие черты международного права и нацио-

нального права наиболее развитых демократичес-
ких государств Европы. 

Профессор А.К. Вишняков обладал ред-
ким даром объективно оценивать идеи, которые 
выдвигал, и при этом сбалансированно распреде-
лять оптимальное время для их дальнейшей раз-
работки. Александр Константинович положительно 
воспринимал новые, порой даже самые смелые 
перспективные научные идеи и помогал их отста-
ивать, но и вместе с тем он видел тяжелое состоя-
ние отечественной науки в 90-е годы. 

Александр Константинович обращал внима-
ние на цитирование работ, говоря, что порядоч-
ность в науке начинается и кончается цитировани-
ем работ. 

Александр Константинович был человеком 
чистой души и честности. Он верил в религиозный 
гуманизм и был убеждён, что этот гуманизм спо-
собен победить трагические противоречия и 
социальные катаклизмы, свидетелем которых яв-
лялся, органически сочетать в себе такое мог толь-
ко человек тончайшей гуманистической душевной 
структуры. 

Его яркая научная жизнь, вдохновенное пре-
подавание являются примером не только для уче-
ников и коллег, но и для тех, кто проникнется его 
идеями…


