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ОТЗЫВ
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Кашкина Сергея Юрьевича на диссертацию Рябовой Виктории 
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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.

Диссертационное исследование Рябовой В.О. «Взаимодействие Суда 

Европейского союза и Европейского суда по правам человека по делам о 

защите прав человека после Лиссабонского договора» посвящено 

актуальным вопросам взаимодействия Суда Европейского союза и 

Европейского суда по правам человека. Содержащееся в принятом 13 

декабря 2007 года Лиссабонском договоре положение о присоединении ЕС к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

положило начало новому этапу взаимоотношений судебных органов ЕС и 

Совета Европы, анализ которого представляет интерес как с научной, так и с 

практической точки зрения.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что принятый в 

апреле 2013 года проект Соглашения о присоединении ЕС к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, который был призван 

стать одним из важнейших юридических документов, регламентирующих 

взаимоотношения между Судом ЕС и ЕСПЧ, был признан Судом ЕС не
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соответствующим праву ЕС. Проект Соглашения требует внесения в него 

изменений и не разрешает всех возникающих при взаимодействии судебных 

органов ЕС и СЕ проблем. В этой связи необходим тщательный и 

своевременный анализ таких проблем в контексте разработки возможных 

вариантов их разрешения, в том числе с учетом интересов Российской 

Федерации как самого крупного государства-участника ЕКПЧ.

Диссертационное исследование основывается на обширной базе 

источников, включающих в себя труды отечественных и зарубежных ученых, 

а также судебную практику Суда ЕС и Европейского суда по правам 

человека, что придает выводам, сделанным в работе, достоверность и 

научную обоснованность. Автор анализирует проекты документов, принятых 

по итогам очередного этапа переговорного процесса о присоединении 

Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, которые ранее не являлись предметом фундаментальных 

научных исследований, а также опубликованное в декабре 2014 года 

заключение Суда ЕС о несоответствии проекта Соглашения о присоединении 

учредительным договорам ЕС. Проведение такого анализа определяет 

новизну диссертации.

Следует отдельно отметить не только несомненную теоретическую, но 

и большую практическую значимость выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Предложенные соискателем варианты 

разрешения проблем, возникающих во взаимоотношениях Суда ЕС и 

Европейского суда по правам человека, с точки зрения интересов российской 

стороны могут быть использованы соответствующими российскими 

учреждениями при выработке позиций и для совершенствования 

нормативного регулирования правоотношений в обозначенной области. 

Автор оптимально использовала в диссертации весь набор необходимых 

научных методов исследования.

План диссертации четок, логичен и отвечает задаче оптимального

раскрытия темы и решения поставленных в работе задач, которые весьма
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удачно сформулированы. Язык изложения достаточно лаконичен и 

юридически грамотен.

Использована весьма обширная и современная литература на русском и 

английском языках. Некоторые работы впервые вводятся в научный оборот.

Заслуживает несомненного одобрения глубокий авторский анализ 

многочисленных судебных дел Суда ЕС и ЕСПЧ, в частности, во второй 

главе.

Особый интерес представляет содержание четвертого параграфа 

третьей главы диссертации «Особенности взаимоотношений Суда ЕС и 

Европейского суда по правам человека материально-правового характера», 

посвященного особенностям взаимоотношений Суда ЕС и ЕСПЧ, связанным 

с исключительной юрисдикцией Суда ЕС и правовой автономией Евросоюза. 

Автором предлагаются пути разрешения «конфликта юрисдикций» между 

судебными органами ЕС и СЕ, возникновение которого неизбежно в случае 

присоединения ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Одним из предложенных вариантов является заключение 

между Евросоюзом и его государствами-членами особого соглашения, 

положения которого предусмотрят, что при возникновении споров между ЕС 

и его государствами-членами, связанных с нарушениями ЕКПЧ, их 

разрешением будет заниматься Суд ЕС. Соискатель справедливо отмечает, 

что наличие такого соглашения сохранило бы исключительную юрисдикцию 

Суда ЕС и при этом соответствовало бы положениями ЕКПЧ.

Анализ диссертационной работы продемонстрировал, что автором 

успешно выполнена поставленная научная задача по комплексному 

исследованию характерных особенностей взаимодействия Суда 

Европейского союза и Европейского суда по правам человека после принятия 

Лиссабонского договора, выявлены основные проблемы, возникающие во 

взаимоотношениях судебных органов ЕС и Совета Европы в контексте 

обязательства о присоединении Евросоюза к Европейской конвенции о
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защите прав человека и основных свобод, сформулированы предложения для 

определения и уточнения российских позиций при их разрешении.

Наряду с общей высокой оценкой диссертационного исследования 

следует обратить внимание автора на некоторые моменты, требующие более 

детального изучения и дальнейшей научной проработки.

Недостаточно обоснованным представляется утверждение автора о 

том, что существование на европейском континенте двух систем защиты 

прав человека (в рамках СЕ и в праве ЕС соответственно), конкурирующих 

между собой по ряду дел, приводит к правовой неопределенности в сфере 

защиты основных прав человека и противоречит принципу неделимости и 

универсальности таких прав.

Более тщательного и основательного анализа требуют Заключение 

Суда ЕС 2/13 о несовместимости с правом ЕС проекта Соглашения о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ, а также последствия вынесения Судом ЕС такого 

заключения.

Представляется, что автор могла бы отметить какие компоненты 

деятельности Суда ЕС и ЕСПЧ могли бы быть использованы в перспективе

Судом Евразийского экономического союза.

Указанные соображения не влияют на общую положительную оценку 

диссертации Рябовой В.О., но дают пищу для научной дискуссии.

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное, 

завершенное научное исследование, отличается последовательностью и 

структурированностью изложения материала, актуальностью, новизной и 

высокой научной и практической значимостью. Научные положения и 

выводы, сформулированные в диссертации, нашли свое отражение в 

опубликованных научных статьях соискателя в изданиях, рецензируемых 

ВАК России, их достоверность и новизна не вызывают сомнений. 

Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям 

диссертационного исследования.
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Диссертация Рябовой Виктории Олеговны «Взаимодействие Суда 

Европейского союза и Европейского суда по правам человека по делам о 

защите прав человека после Лиссабонского договора» соответствует 

критериям, установленным Положением ВАК РФ «О порядке присуждения 

научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и 

присвоения научным работникам ученых званий», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 

2013 года. Автор диссертационного исследования заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 -  

Международное право; Европейское право.
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права ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)», 
доктор юридических наук, профессор
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