
отзыв _
научного руководителя на диссертацию аспирантки кафедры 

европейского права МГИМО МИД России Рябовой Виктории Олеговны 
«Взаимодействие Суда Европейского союза и Европейского суда по правам 
человека по делам о защите прав человека после Лиссабонского договора», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.10 -  Международное право; Европейское право.

Диссертация Рябовой В.О. посвящена исследованию взаимоотношений 
Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека после 
принятия Лиссабонского договора.

Тема диссертационного исследования Рябовой В.О. представляется 
актуальной ввиду того, что на сегодняшний день в Европе существуют две 
системы защиты основных прав человека (в рамках Европейского союза и 
Совета Европы соответственно), конкурирующих между собой по ряду дел. 
Это приводит к правовой неопределенности в сфере защиты основных прав 
человека и противоречит принципу их универсальности и неделимости. Это 
также затрагивает интересы Российской Федерации как члена Совета Европы 
и участника ЕКПЧ. Такого рода «двойственность» систем защиты основных 
прав человека могла бы быть устранена в результате присоединения ЕС к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
ставшего юридически возможным после принятия Лиссабонского договора. 
Однако само присоединение ЕС к ЕКПЧ вызывает множество вопросов и 
проблем, многие из которых остаются неразрешенными после разработки 
ряда нормативных правовых и иных актов, которые в будущем должны стать 
нормативной основой присоединения и, как следствие, урегулировать 
взаимодействие Суда ЕС и Европейского суда по правам человека. Более 
того, согласно Заключению Суда ЕС №2/13 от 18 декабря 2014 года, проект 
Соглашения о присоединении Европейского союза к ЕКПЧ не соответствует 
учредительным договорам ЕС, что еще более осложняет процесс 
присоединения.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 
отсутствием в отечественном правоведении комплексного исследования на 
уровне кандидатской диссертации по теме о взаимодействии Суда ЕС и 
Европейского суда по правам человека после принятия Лиссабонского 
договора, основанного на анализе нормативных правовых и иных актов, 
принятых за последние годы, а также постановлений Суда ЕС и 
Европейского суда по правам человека по делам о защите прав человека,



вынесенных в период с 2007 года по настоящее время. Ряд решений Суда ЕС 
и постановлений ЕСПЧ вводятся соискателем в российский научный оборот 
впервые.

Работа содержит анализ проектов документов, принятых по итогам 
очередного этапа переговорного процесса о присоединении Европейского 
союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Этот этап завершился исторически недавно - в апреле 2013 года, в связи с 
чем эти документы еще не являлись предметом фундаментальных научных 
исследований. Также в работе приводится анализ опубликованного в декабре 
2014 года заключения Суда ЕС о несоответствии проекта Соглашения о 
присоединении учредительным договорам ЕС. Проведение такого анализа 
дополнительно определяет новизну диссертационной работы.

При выполнении диссертационного исследования был использован ряд 
новых монографий и статей зарубежных авторов, которые вводятся в 
отечественный научный оборот впервые.

Возможность практического применения результатов 
диссертационного исследования и их значимость обусловлена тем, что 
процесс присоединения Европейского союза к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод пока еще находится на стадии 
подготовки нормативных правовых и иных актов, которые в будущем 
должны стать нормативной основой присоединения и, как следствие, 
урегулировать взаимодействие Суда ЕС и Европейского суда по правам 
человека. Своевременный анализ таких документов, а также выявление 
проблем, остающихся неразрешенными, и предложения по их возможному 
разрешению в интересах российской стороны могут быть использованы 
соответствующими российскими учреждениями при выработке позиций и 
для совершенствования нормативного регулирования правоотношений в 
обозначенной области.

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
дальнейшем могут способствовать более эффективной защите прав в том 
числе российских истцов, обращающихся с исками в Суд Европейского 
союза и Европейский суд по правам человека в случаях нарушения их прав 
государствами-членами или институтами ЕС.

Основные выводы исследования Рябовой В.О. аргументированы и 
подкреплены качественным анализом практики Суда Европейского союза 
Европейского суда по правам человека. Автореферат и опубликованные 
научные труды отражают основное содержание диссертации.

Отдельно следует отметить проявленные в ходе работы над 
диссертацией личные качества соискателя. Рябова В.О. показала свое умение



четко, по сути излагать материал, самостоятельно мыслить, давать 
обоснование своей точки зрения, делать выводы.

Диссертационное исследование отличается новизной, практической 
значимостью, логической стройностью, представляет собой завершенный 
научный труд, отвечающий необходимым требованиям, предъявляемым ВАК 
России к кандидатским диссертациям. Автору диссертации Рябовой 
Виктории Олеговне может быть присуждена степень кандидата юридических 
наук по специальность 12.00.10 -  Международное право; Европейское право.
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