Отзыв научного руководителя на диссертацию Соколовой ЕЛ.
по теме: «Институт исторических вод в современном
международном праве», представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.10- «Международное право. Европейское право»
Актуальность
необходимостью

диссертации

научного

анализа

Е.Л.

Соколовой

практики

ряда

обусловлена
государств

по

квалификации прилегающих к их берегам конкретных морских районов
историческими водами, по уточнению их границ, а также весьма разноликого
реагирования

со

стороны

других

государств

на

такие

правовые

квалификации. В таком контексте диссертационное исследование на
обозначенную тему востребовано и в практическом плане, особенно в связи с
осуществляемой в настоящее время работой по уточнению исходных линий
вдоль арктического побережья Российской Федерации в Арктике и с учетом
нереализованной до сих пор идеи советника Российского Императора
профессора Ф.Ф.Мартенса о допустимости квалификации всего Карского
моря внутренними морскими водами России по историческим основаниям.
Личный вклад Соколовой Е.Л. в науку международного права состоит
прежде всего в том, что ею впервые комплексно, на уровне диссертации,
исследованы

международно-правовые

основания

квалификации

прибрежными государствами прилегающих к их побережью морских
районов в качестве исторических вод, обобщены доктрины специалистов по
международному праву, специально посвященные выявлению и толкованию
международно-правовых норм об исторических водах, проанализированы
решения Международного Суда ООН, относящиеся к этой теме, даны
современные научные оценки нормам об исторических водах содержащимся
в национальном законодательстве прибрежных государств, а также решений
национальных судов по вопросу об исторических водах.

На такой теоретической основе соискателем составлен авторский
перечень исторических вод, заявленных государствами к настоящему
времени.
В диссертации, по результатам исследования соискателем основных
применимых международно-правовых источников и ранее опубликованных
отечественных и зарубежных научных трудов по теме, обоснованы те
положения, которые соискателем выносятся на защиту. При этом диссертант
грамотно опирается на общетеоретические исследования международного
права, а также на последние по времени научные и учебные публикации по
морскому праву.
Научную ценность придает диссертации охарактеризованный выше
личный вклад соискателя в науку международного права; то обстоятельство,
что это - первая в отечественной науке международного права диссертация, в
которой целостно анализируются, после вступления в силу Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г., теоретические вопросы, связанные с отнесением
прибрежными государствами примыкающих к их побережью морских
районов историческими водами, а также приводится авторский перечень
заявленных к

настоящему времени

исторических вод. Последнее может

стать весьма полезным справочным материалом.
Важно отметить также участие соискателя в подготовке Отчета о
научно-исследовательской работе по теме:

«Анализ правоприменения

национальных и международных актов и подготовка рекомендация по
обеспечению экономических и иных интересов Российской Федерации в
Арктике, в том числе на архипелаге Шпицберген» (шифр темы 2006-07-11,
Раздел «Анализ норм международного права, применимого к установлению
исторических вод»; государственный заказчик - Минэкономразвития России,
заказчик - координатор ФЦП «Мировой океан»).
Достоверность
сформулированных

и
в

обоснованность
диссертации,

констатаций

подтверждается

и

выводов,

ссылками

на

применимые договорные и иные международно-правовые источники, на

доктрины российских и иностранных специалистов по международному
праву. При подготовке работы диссертантом использованы существующие
методы

исследования,

в том

числе

историко-правовой,

формально

логический, системный, сравнительно-правовой и другие.
Результаты

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы, прежде всего, в работе Морской Коллегии при Правительстве
Российской Федерации по уточнению местоположения прямых исходных
линий и замыкающих линий Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане, на переговорах России с ее партнерами в области морского права, в
научной и образовательной деятельности.

Отмечу,

что выступление

соискателя перед студентами МГИМО по теме «Исторические воды» в
рамках спецкурса «Морское право» было встречено с огромным интересом.
Делаю

общий

вывод

о том,

что

представленная

диссертация

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
рекомендована мною к защите, с учетом того, что ее автор - Соколова
Екатерина Леонидовна- заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата юридических наук по специальности «12.00.10-Международное
право; Европейское право».
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