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ОТЗЫВ 
на автореферат Орловой Екатерины Сергеевны «Конкуренция 
юриедикций международных судебных органов при рассмотрении 
международных морских споров», представленную на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 -
Международное право; Европейское право 

Актуальность темы исследования Орловой Екатерины Сергеевны на 
тему «Конкуренция юриедикций международных судебных органов при 
рассмотрении международных морских споров» не вызывает сомнений. 
История международных судов исчисляется столетиями, но значительное 
увеличение количества органов международного правосудия произошло 
именно в последние десятилетия. Их умножение обусловлено и 
географическими, и предметно-субъектными, и отраслевыми различиями. 
Это позволяет нам говорить о пролиферации и конкуренции юриедикций 
международных судебных органов. В отношении международных морских 
споров эти явления особенно ярко выражены, поскольку в самой Конвенции 
по морскому праву 1982 года предусмотрено несколько процедур по их 
урегулированию. При этом освоение морских пространств открывает 
широчайшие возможности для правового осмысления и судебной практики 
в иных международных судебных органах, в том числе с учетом 
межотраслевого характера ряда правоотношений. 

Автореферат диссертационного исследования Е.С. Орловой указывает, 
что работа содержит как новые положения, так и подкрепляет отмечавшиеся 
в доктрине международного права факты и позиции. Проблема конкуренции 
юриедикций международных судебных органов при рассмотрении 
международных морских споров предполагает анализ большого числа 
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практики соответствующих судебных органов, отечественной и зарубежной 
научной литературы по теме, с чем автор, несомненно, справилась. 

Не вызывают возражений формулировки целей и задач, объекта и 
предмета, а также обоснование методологии проведенного исследования. 
Структурное построение диссертационного исследования также Е.С. 
Орловой отвечает теме, цели и задачам работы. 

Представляется интересным предложенная автором типологизация 
конкуренции юрисдикции международных судебных органов в зависимости 
от характера предмета спора, выполняемой международным судебных 
органом функции. Одним из несомненных достоинств работы является 
глубокий анализ способов преодоления и(или) нивелирования негативных 
последствий конкуренции юрисдикций международных судебных органов с 
дедуктивной характеристикой международных морских споров. 

Е.С. Орлова на основе анализа практики международных судебных 
органов, рассматривающих международные морские споры, и научной 
литературы по международно-правовой тематике, провела комплексное 
исследование проблематики и пришла к интересным авторским выводам, 
учитывающим тенденции развития современного международного 
правосудия. В частности, представляется значимым для науки 
международного права рассмотрение вопросов конкуренции юрисдикций в 
связи с одним из современных трендов развития международных отношений 
- регионализации. «При столкновении интересов межгосударственных 
региональных организаций и позиций их государств-членов» (с. 12 
автореферат) действительно высока вероятность негативных последствий 
конкуренции международных судебных органов, в связи с чем рассмотрение 
этого аспекта в преломлении к международным морским спорам имеет 
значение и с точки зрения выявления отраслевых тенденций и дальнейшего 
обобщения межотраслевого характера. 

В целом диссертационное исследование Е.С. Орловой находит 
положительный отклик и поддержку в научно-практическом плане и 
является перспективным исследованием для развития данной тематики. 
Положения, содержащиеся в работе, вносят существенный вклад в развитие 
науки международного права. 

С учетом изложенного, прихожу к выводу, что самостоятельное 
диссертационное исследование обладает внутренним единством, содержит 
новые научные результаты, также отвечает иным требованиям, 
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предъявляемым к такого рода научным работам, и его автор, Орлова 
Екатерина Сергеевна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.10 - Международное право; 
Европейской право. 
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