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Ломоносова» на диссертацию Рябовой Виктории Олеговны на тему 
«Взаимодействие Суда ЕС и Европейского Суда по правам человека по 
делам о защите прав человека после Лиссабонского договора» по 
специальности 12.00.10 Международное право; Европейское право, М. 
2016.

Диссертационное исследование Виктории Рябовой написана на крайне 

сложную и при этом весьма актуальную тему. Вопросы присоединения 

Европейского союза к Европейской Конвенции о защите основных прав и 

свобод человека, а также условий такого присоединения остаются последние 

несколько лет в центре напряженных научных и политических дебатов. У 

такого присоединения есть как свои сторонники (к каковым можно с 

некоторыми оговорками отнести и диссертанта), так и своим пусть и не такие 

многочисленные, но при этом авторитетные и влиятельные противники. 

Отрицательное заключением Суда ЕС на проект соглашения о таком 

присоединении, вынесенное в конце 2014 г, лишь добавило новые аргументы 

и новый материал для таких дискуссий. Это заключение стало 

неожиданностью не только для стран-членов ЕС и для Комиссии и Совета 

ЕС, но и для подавляющего большинства специалистов по европейскому 

праву (от себя можно отметить, что если судить по тексту работы, то 

складывается впечатление, что Заключение Суда ЕС стало сюрпризом и для 

автора тоже).
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Принимая во внимание такой широкий разброс в оценках, можно 

сказать, что научная смелость диссертанта, взявшегося за такую сложную и 

неоднозначную проблематику, достойна всяческого уважения. Если же 

принять во внимание то, что в работе речь идёт не просто об одном суде, а о 

сложном взаимодействии двух наиболее известных и успешных 

региональных судов, взаимодействии, в котором взаимная уважительность 

этих судов отличается с латентным соперничеством и даже конфронтацией, 

то можно говорить о том, что работа отличается неоспоримой научной 

новизной. С самых первых страниц автор убедительно доказывает эту 

степень научной новизны, которая привносит ее работа. Трудно не 

согласится с автором, который с весьма высокой долей полемичности 

показывает не только остроту, которые приобрела проблема наличия двух по 

факту конкурирующих стандартов прав человека, но и пока недостаточное 

внимание к этим проблемам в отечественной литературе. Представленная 

диссертационная работа пытается весьма успешно компенсировать эту 

проблему, представляя собой весьма своевременное и комплексное 

исследование этой проблематики.

Привлекает внимание то, что автор с использованием большого 

количества приводимых ею судебных решений рассматривает эволюцию не 

только отношения ЕСПЧ к Европейскому Союзу в целом, и к актам, 

принимаемым институтами ЕС, в частности, но и эволюцию позиции Суда 

ЕС в сфере прав человека. Взаимодействие двух судов автор рассматривает 

как комплексное и обоюдное -  Суд ЕС до начала 21 века во многом 

ориентировался на Европейскую Конвенцию о правах человека и на практику 

ЕСПЧ, а в последнее время ЕСПЧ стал ориентироваться на положения 

Хартии основных прав ЕС и на решения Суда ЕС для обоснования смены 

своей устоявшейся практики по целому ряду вопросов. Отрадно видеть, что 

автор отслеживает эту тенденцию в практике ЕСПЧ, жаль только, что мимо 

ее внимания прошло крайне интересное и по-своему эпохальное решение



3

ЕСПЧ по делу Аль-Дулими (АББиИт!). В этом решении ЕСПЧ, опираясь на 

выводы Суда ЕЧС в решениях по делу КасИ-1 и КасН-2 и обильно их цитируя, 

пришел к неутешительному для Совета Безопасности ООН выводу об 

отсутствии на уровне ООН защиты прав человека, эквивалентной уровню 

ЕСПЧ. Исходя из этого ЕСПЧ, как в свое время Суд ЕС, заявил, что в этой 

ситуации абсолютно необходимо, чтобы частные лица имели право просить 

национальные суды проверить легитимность таких действий Совета 

Безопасности. Тем самым ЕСПЧ вслед за Судом ЕС поставил под сомнение 

вывод Международного Суда ООН в решении по делу ЕоскегЬу о 

приоритетности резолюций Совета Безопасности ООН перед 

обязательствами государств по другим международным соглашениям.

Безусловный интерес и уважение вызывает проведенный автором на 

очень глубоком и профессиональном уровне анализ проекта соглашения о 

присоединении Европейского Союза к Европейской Конвенции о защите 

прав человека 1950 г. и о его рисках для интересов Российской Федерации.

При общем несомненно высоком уровне работы все же хотелось бы 

сделать ряд замечаний.

При всем понимании того, что упомянутое выше Заключение Суда ЕС 

2/13 стало сюрпризом в том числе и для автора, на наш взгляд было бы 

уместно провести отдельный анализ вопроса - а что дальше? Автор в своей 

работе и в выводах исходит из того, что такое присоединение должно 

обязательно состояться. Однако на наш взгляд, Суд ЕС, в весьма 

категоричных выражениях отказавшись признать правомерность Проекта с 

точки зрения права ЕС, в конечном итоге сделал бессмысленными 

дальнейшие переговоры о присоединении ЕС к Конвенции, а само 

присоединение невозможным (по крайней мере, в краткосрочной 

перспективе). Если же дальнейшие переговоры о присоединении ЕС к 

Конвенции пойдут в направлении учета требований Суда ЕС, то здесь мы 

присоединяемся к набирающему силу мнению о том, что в этом случае такое
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присоединение становится не только не нужным, но и вредным. Очевидно, 

что предлагаемое Судом ЕС разделение участников Конвенции на две 

группы с разными правами не только разрушительно для европейской 

системы защиты прав человека, но и крайне унизительно для ЕСПЧ и для 

России. В этой ситуации России нужно скорее поддержать конкуренцию 

двух европейских региональных судов, нежели соглашаться с официальной 

сегрегацией стран Совета Европы на страны-члены ЕС и другие государства.

Кроме того, работа только выиграла бы, если бы автор показал бы 

вопросы, в которых позиции Суда ЕС и ЕСПЧ являются диаметрально 

противоположными. Это и практика применения Европейского ордера на 

арест, практика предоставления убежища, вопросы незаконной миграции -  

все вопросы, которые исходят из принципа взаимного доверия (тиШа11x451), 

который уже провозглашает Судом ЕС как один из общих принципов права 

ЕС. ЕСПЧ при оценке этих вопросов по-прежнему мыслит и действует в 

международно-правовой парадигме, рассматривая ЕС как сумму 28 

государств, каждое из которых продолжает нести полную ответственность за 

соблюдение Конвенции. Со своей стороны, Суд ЕС все больше 

рассматривает ЕС как своего рода квази-федерацию в развитии, что и 

порождает видимое невооруженным глазом напряжение.

Наконец, досадной опечаткой выглядит использование на некоторых 

страницах работы (например, на стр. 100) использование применительно к 

Суду ЕС одновременно терминов «Суд ЕС» и «Суд правосудия».

В заключение можно сказать, что написанная на высоком научно

теоретическом уровне, добротно обоснованная документальными 

источниками, диссертация является целостным, логически выстроенным 

произведением и вносит вклад в российскую науку международного и 

европейского права. Актуальность выбранной автором темы подтверждена, 

научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, представляются вполне обоснованными, а их достоверность и 

новизна не вызывает сомнений.



Основные положения диссертации отражены в четырех публикациях, 

перечисленных в автореферате, и опубликованных в изданиях, 

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией Министерства 

образования науки Российской Федерации. Автореферат полностью передает 

содержание диссертации. Материалы и данные, собранные в диссертации, 

могут быть использованы в рамках научно-исследовательских работ в 

высших учебных заведениях России, а также практическими работниками 

министерств и ведомств Российской Федерации в области здравоохранения.

Таким образом, диссертация Рябовой Виктории Олеговны 

«Взаимодействие Суда ЕСМ и Европейского Суда по правам человека по 

делам о защите прав человека после Лиссабонского договора» является 

самостоятельным завершенным научным исследованием и соответствует 

Положению о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842. Сама Рябова Виктория Олеговна заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10 Международное право; Европейское право,

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой международного права 

доцентом А.С. Исполиновым, обсужден и единогласно утвержден на 

заседании кафедры международного права юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 24 мая 

2016 года, протокол № 10.
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