
отзыв
на автореферат диссертации

Рябовой Виктории Олеговны «Взаимодействие Суда Европейского 

союза и Европейского суда по правам человека по делам о защите прав 

человека после Лиссабонского договора», представленной на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10- 

Международное право; Европейское право.

Актуальность темы диссертационного исследования Рябовой В.О. 

«Взаимодействие Суда Европейского союза и Европейского суда по правам

человека по делам о защите прав человека после Лиссабонского договора» 

отражена в автореферате диссертации исчерпывающим образом. Прежде 

всего она определяется подписанием 13 декабря 2007 года Лиссабонского 

договора, на основании которого юридически возможным становится 

присоединение Европейского Союза к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, а Хартия Европейского союза об основных 

правах приобретает обязательную юридическую силу, равную силе 

учредительных договоров. При том понимании, что принятие нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения на всем пространстве Евросоюза, 

само по себе является сложным процессом, связанным с необходимостью 

обеспечения их единообразного применения в странах с различными 

правовыми системами и неодинаковой правовой культурой, Лиссабонским 

договором были внесены существенные коррективы в «судебный диалог» 

между Судом ЕС и Европейским судом по правам человека.

Безусловной заслугой автора диссертационного исследования является 

рассмотрение проблем, возникающих во взаимоотношениях Суда ЕС и 

ЕСПЧ, с точки зрения интересов Российской Федерации как самого крупного 

государства-члена Совета Европы. Содержание автореферата диссертации 

Рябовой В.О. свидетельствует о том, что соискателем был проведен 

детальный анализ текста проекта Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ, 

на основании которого были выявлены вопросы, не получившие в нем



2

разрешения, и предложены способы их возможного урегулирования с учетом 

интересов российской стороны. Подобная постановка проблемы 

представляет собой элемент новизны.

Содержание положений, выносимых на защиту, свидетельствует о том, 

что соискатель всесторонне и содержательно исследовал основные вопросы, 

относящиеся к теме диссертационного исследования, а также 

правочеловеческий аспект права ЕС до и после принятия Лиссабонского 

договора. Из этого вытекает высокая теоретическая и практическая ценность 

исследования, которую можно проследить в автореферате диссертации.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат не 

лишен некоторых недостатков:

1. Первая глава диссертации представляется излишне объемной с 

учетом того, что развитие правочеловеческого аспекта права ЕС 

до принятия Лиссабонского договора неоднократно становилось 

предметом исследования как российских, так и зарубежных 

ученых.

2. Автору было бы полезно более подробно проанализировать с 

точки зрения интересов Российской Федерации как 

государства-члена Совета Европы перспективы реализации 

обязательств по присоединению Европейского Союза к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод.

Результаты проведенного соискателем исследования имеют высокую 

значимость для практического применения в свете совершенствования 

нормативного регулирования в области защиты прав человека в Российской 

Федерации, а также выработке более эффективной позиции по отстаиванию 

интересов российских заявителей в Суде ЕС и ЕСПЧ.

Автореферат диссертации Рябовой В.О. адекватно отражает

содержание исследования, его основные положения и выводы, отличается 

аргументированностью позиции соискателя и исчерпывающим характером 

изложения материала.



Автореферат диссертации соответствует предъявляемым ВАК России 

требованиям к подобным исследованиям, а Рябова В.О. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00Л 0 -  Международное право; Европейское право.
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