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на автореферат диссертации Гурбанова Р.А. 

на тему: «Взаимодействие судебных органов на Европейском 

пространстве: вопросы теории и практики», представленной на 

соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.10 - международное право; европейское право. 

Тема диссертационного исследования представляется крайне 

актуальной. Она обусловлена многими факторами, аргументировано 

представленных автором. 

Диссертационное исследование Гурбанова Р.А. содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, имеющих внутреннее единство и 

свидетельствующих о личном вкладе автора в развитие науки 

международного права. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, содержащих девять 

параграфов, заключения и библиографического списка использованных 

нормативных правовых актов, научной и учебной литературы. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о 

взаимосвязанности разделов диссертационного исследования, при этом 

каждая из глав носит завершенный характер и имеет самостоятельные 

выводы и предложения. 

Представляется, что сформулированная в работе цель 

диссертационного исследования - изучение международно-правовой 

природы, различных механизмов и средств международного взаимодействия 

судебных органов, а также перспектив развития соответствующего 

международно-правового регулирования - в процессе осуществления 

научного анализа была успешно реализована. 

Обращает на себя внимание методологическая основа исследования, 

которая характеризуется тем, что в работе были использованы современные 



методы изучения правовых явлений, как общенаучные, так и частнонаучные 

диалектические методы познания. 

Теоретическую базу исследования составили труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития института 

государственного контроля за предпринимательской деятельностью, 

документы и нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в рассматриваемой сфере, энциклопедические и справочные 

издания. 

Эмпирическая база исследования основывается на обширной судебной 

практике международных региональных и национальных судов, включая 

судебную практику судов Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики, на материалах научно-практических конференций, а также на 

статистических данных. 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые 

исследование вопросов, связанных с взаимодействием судебных органов на 

европейском пространстве в целом, получило комплексный характер. В 

работе разработаны классификация и типология механизмов международно-

правового взаимодействия судебных органов, определены уровни и 

направленность их взаимодействия, дана характеристика их взаимодействия 

и т.п. На основе такого подхода выявлена взаимозависимость уровня 

интеграции различных правопорядков и уровня взаимодействия их судебных 

органов, а также используемых при этом инструментов судебного права. 

Комплексный анализ также позволил продемонстрировать возможность 

формирования иерархической структуры взаимодействия судебных органов 

при отсутствии системных связей между ними, характерных для отдельно 

взятых судебных систем того или иного правопорядка. К основным 

результатам используемого подхода следует отнести идентификацию 

международно-правового взаимодействия судебных органов при отсутствии 

специально предназначенных для этого механизмов процессуального права -

нормативное международно-правовое взаимодействие судебных органов. 



Кроме того, в диссертации впервые на данном уровне проведено 

исследование права Европейского Союза и права Совета Европы, 

регулирующего вопросы взаимодействия судебных органов на европейском 

пространстве; вторичного права ЕС, имеющего первостепенное значение в 

организации взаимодействия судебных органов государств - членов ЕС; дан 

анализ судебной практики как национальных, так и международных 

региональных судебных органов, а также документов, лежащих в основе 

взаимоотношений между судебными органами государств и 

международными региональными судебными органами; изучены внутреннее 

право государств - членов Совета Европы и Европейского Союза, научная 

доктрина международного права в аспекте поставленных в диссертации 

проблем. 

Диссертация Гурбанова Р.А. представляет собой законченное научное 

исследование, имеющее существенное значение не только для науки 

международного права, но и для государственных органов России и 

Азербайджана, к компетенции которых отнесены вопросы региональной 

интеграции. 

Научные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, монографиях и иных научных изданиях, изложены 

на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, а также 

применяются диссертантом в процессе его практической деятельности в 

качестве члена Бюро Европейской комиссии по эффективности правосудия 

(ЕКЭП) Совета Европы и эксперта Комитета по оценке европейских 

судебных систем этой комиссии. 

Вместе с тем требуют дополнительной аргументации ряд положений. 

Так, не совсем понятна позиция диссертанта в отношении особенностей 

правового статуса региональных судебных органов, в их числе названа 

договорная основа, которая, по утверждению автора, обеспечивает 

постоянный характер их деятельности, данное утверждение, на наш взгляд, 


