
В  Диссертационный совет Д.209.002.08 

при Московском государственном институте международных отношений

(университете) МИД России

ОТЗЫВ

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Рябовой Виктории Олеговны на тему: «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, Москва, 188 с.

Актуальность темы диссертационного исследования Рябовой В.О. 

очевидна и не вызывает сомнений. В ходе исследования фактически был 

осуществлен комплексный анализ становления, развития и современного

состояния взаимодействия Суда Европейского Союза (далее - Суд ЕС) и 

Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), функционирующих в 

рамках общеевропейского правового пространства. Интерес к изучению этого 

взаимодействия объясняется продолжающимся поиском эффективных моделей 

сотрудничества Суда ЕС и ЕСГТЧ, несмотря на отрицательное заключение Суда 

ЕС на проект Соглашения о присоединении ЕС к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее - Европейская 

конвенция). Оценка перспектив международно-правового регулирования 

сотрудничества Суда ЕС и ЕСПЧ требует анализа и осмысления 

концептуальных основ обеспечения и защиты прав человека в Европейском 

Союзе в их эволюционном развитии, установления факторов, обусловивших 

постановку вопроса, с одной стороны, о необходимости присоединения ЕС к 

Европейской конвенции, а с другой, о целесообразности разработки
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государствами-членами ЕС собственного договора, закрепляющего перечень 

прав и свобод человека и учитывающего особенности интеграционных 

процессов в ЕС, выявления существующих проблем, связанных с пока не 

состоявшимся присоединением ЕС к Европейской конвенции, но давно 

существующей и постоянно развивающейся практикой Суда ЕС и ЕСГГЧ по 

рассмотрению жалоб на нарушение прав и свобод человека. Наконец, большое 

значение имеет обозначение перспектив дальнейшей эволюции в 

рассматриваемой сфере, в том числе их оценка в ракурсе степени и 

особенностей влияния правовых позиций ЕСПЧ и Суда ЕС по защите прав 

человека на национальное законодательство и правоприменительную практику 

государств, одно из которых - Российская Федерация, входящая в состав Совета 

Европы с 28 февраля 1996 года и отмечающая в 2016 году 20-летием своего 

членства в этой межправительственной организации. В целом, диссертация 

Рябовой В.О. охватывает все вопросы, изложенные выше.

Заслуживает внимания предлагаемая автором этапизация эволюции 

института прав человека в праве ЕС с выделением особенностей, характерных 

для каждого из четырех предлагаемых этапов (с. 22 диссертации), а также 

анализом нормативно-правовых актов, документов и решений органов ЕС и 

Совета Европы, которые являются ключевыми для каждого из обозначенных 

периодов. Автор справедливо уделяет особое внимание положениям 

Лиссабонского договора, касающимся прав человека, связывая с принятием 

этого документа выход обеспечения и защиты прав человека в ЕС на новый 

уровень.

Особое место в диссертации вполне обоснованно занимает анализ 

практики Суда ЕС и ЕСПЧ. Автор предпринимает вполне успешную попытку 

систематизировать практику Суда ЕС и ЕСПЧ для целей исследования, 

выделяет три группы дел, решения по которым отражают характер 

взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ (с. 45 диссертации), а затем проводит 

последовательный анализ конкретных жалоб, рассмотренных Судом ЕС и 

ЕСПЧ. Эти дела, с одной стороны, отражают подход ЕСПЧ к рассмотрению
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дел, затрагивающих право ЕС, с другой, иллюстрируют схожесть, а иногда 

различие в толковании содержания и объема прав и свобод человека Судом ЕС 

и ЕСПЧ.

Важным является вывод автора о том, что с принятием Лиссабонского 

договора и приданием обязательной юридической силы Хартии ЕС об 

основных правах, случаи обращения Суда ЕС к Европейской конвенции и 

практике ЕСПЧ заметно сократились, а Суд ЕС все чаще толкует и применяет 

Хартию в отрыве от ЕКПЧ и практики ЕСПЧ (с. 88-91 диссертации). Вместе с 

тем, Рябова В.О. выделяет две категории жалоб, по которым Суд ЕС наиболее 

активно использует Европейскую конвенцию или практику ЕСПЧ. Это дела о 

нарушении права на справедливое судебное разбирательство и дела о 

нарушении права на частную жизнь.

В ходе исследования автор подробно рассматривает историю разработки 

и принятия проекта Соглашения о присоединении Европейского Союза к 

Европейской конвенции (далее - Соглашение), анализирует основные 

аргументы «за» и «против» присоединения ЕС к Европейской конвенции,

изучает основные положения документа, уделяя придавая особое значение 

практическим проблемам, которые могут возникнуть в случае присоединения 

ЕС к Европейской конвенции. Автор излагает в работе позицию Российской 

Федерации по вопросу присоединения ЕС к Европейской конвенции, отмечая, 

что её разделяет целый ряд государств, включая Германию, Бельгию и другие 

(с. 111 диссертации). Обращает на себя внимание в целом критическая оценка 

автором Соглашения. Вместе с тем, следует отметить, что Рябова В.О. 

сформулировала конкретные предложения по совершенствованию текста 

Соглашения (с. 119, с. 168-169 диссертации).

Отдельный параграф диссертации посвящен вопросу представительства 

ЕС в органах СЕ, включая ЕСПЧ, которое вытекает из присоединения ЕС к 

ЕКПЧ. Рябова В.О. рассматривает связанным с этим проблемы практического 

характера, отмечая, в частности, несовершенство порядка избрания ПАСЕ 

судьи от ЕС и в целом участия ЕС в заседаниях ПАСЕ (с. 128-129 диссертации).
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Отдельное место в работе занимает вопрос об особенностях 

взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ, связанных с исключительной юрисдикцией 

Суда ЕС и правовой автономией ЕС. Положительной оценки заслуживает 

стремление Рябовой В.О. посмотреть на проблему с точки зрения интересов 

Российской Федерации (с. 160, с. 166 диссертации).

Необходимо отметить практическую значимость диссертационного 

исследования, так как автором были изучены важные вопросы

функционирования Суда ЕС и ЕСПЧ.

Диссертация основана на значительном количестве нормативных 

источников, а также проектах соглашений, отражающих вектор развития 

сотрудничества ЕС и СЕ в контексте взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ. При 

подготовке диссертации Рябова В.О. опиралась на исследования

доктринального характера как на русском, так и на иностранном языках. В 

диссертации анализируются многочисленные решения Суда ЕС и ЕСПЧ. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, являются обоснованными, характеризуются достоверностью и 

новизной.

Все вышесказанное дает основания утверждать, что диссертация Рябовой 

В.О. является оригинальным научным исследованием, результаты которого 

имеют важное значение для международно-правового урегулирования и в

целом повышения эффективности взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ.

Автореферат и публикации автора отражают содержание диссертации.

Вместе с тем в диссертационном исследовании Рябовой В.О. имеются 

отдельные положения, требующие уточнения и дополнительной аргументации.

1. Автор подробно анализирует проект Соглашения о присоединении ЕС 

к ЕКПЧ, дает оценку достоинствам и недостаткам этого документа, предлагает 

пути совершенствования его положений. Вместе с тем, хотелось бы услышать 

позицию автора относительно перспектив принятия проекта Соглашения в 

существующей или изменённой редакции, чтобы понять, насколько реален сам 

факт присоединения ЕС к Европейской конвенции в ближайшем будущем.
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2. В диссертации используется значительный массив решений Суда ЕС и 

ЕСПЧ, вынесенных до 2012 года включительно (исключение составляет дело 

Ме11ош V. Мхшз^епо Р1зса1, 2013). Означает ли это, что в период с 2013 по 2015 

гг. указанными судебными органами не было вынесено ни одного решения, 

представляющего интерес для достижения цели диссертационного 

исследования?

Наличие в работе дискуссионных положений не снижает ценности 

проведенного исследования.

С учетом изложенного диссертационное исследование Рябовой Виктории 

Олеговны на тему «Взаимодействие Суда Европейского союза и Европейского 

суда по правам человека по делам о защите прав человека после Лиссабонского 

договора» отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 — Международное 

право; Европейское право.

Официальный оппонент

Кандидат юридических наук

(специальность 12.00.01 — Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве),

Доцент кафедры международного права

Российского университета дружбы народов Е.С . Алисиевич

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, +7(495)434-53-00, 

аПз1еу1сЬ ез@р!иг.ги

Подпись доцента Е.С. Алисиевич удостоверяю:

Ученый секретарь Российского университета дружбы народов 

К.юрид.н., доцент М.И. Кацарский
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