
отзыв 
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. 

Из текста представленного автореферата диссертации на соискание 

ученой степени доктора юридических наук на указанную тему можно 

заключить, что автором проделана огромная работа, детальное исследование, 

затрагивающее все аспекты международно-правового регулирования 

сотрудничества между судами не только на горизонтальном уровне (т.е. 

между судебными органами различных государств, а также между 

международными региональными судами различных правопорядков), но и в 

вертикальном разрезе (между судебными органами государств и 

международными региональными судами). 

Следует отметить, что различным вопросам деятельности, 

компетенции и анализ решений отдельных наднациональных судов, было 

посвящено достаточно большое количество работ, включая работы 

монографического характера. 

Особое значение настоящей работы заключается в том, что в нем 

впервые на уровне докторской диссертации 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. 

По результатам проведенного анализа сформирован ряд выводов, 

отраженных в одиннадцати выносимых на защиту положениях, которые, 

безусловно, могут быть использованы при выработке государственной 

политики в рассматриваемой области, в правотворческой деятельности по 

совершенствованию законодательства в рамках евразийских интеграционных 

процессов, в качестве рекомендательной базы при последующих научных 

исследованиях, при подготовке учебников и учебных пособий по 

соответствующим дисциплинам. 

Интересным с позиции теории является предложенная автором 

классификация видов взаимодействия судебных органов в Европе: 

классическое международное сотрудничество в сфере правосудия; 

углубленное взаимодействие судебных органов различных государств; 

взаимодействие на основе принципа «взаимного признания судебных 

решений». 

Не только теоретический, но и практический интерес представляет 

научный прогноз о перспективах дальнейшего развития складывающихся 

отношений судебных органов на различных уровнях. 

При этом содержание автореферата не позволяет найти ответ на ряд 

возникающих вопросов. В частности, построение общеевропейского 

пространства, о котором говорит диссертант, осуществляется посредством 

двухуровневого взаимодействия судебных органов различных 

правопорядков: «вертикального» и «горизонтального» взаимодействия. На 

«вертикальном» уровне взаимодействие реализуется между региональными 

судами (Судом ЕС, ЕСПЧ и т.д.) и национальными судами государств. На 

«горизонтальном» уровне отношения складываются между национальными 

судами стран ЕС, а также между региональными судами (между Судом ЕС и 

ЕСПЧ). Осуществляется ли построение европейского пространства 

правосудия таким же образом. Кроме того, следует уточнить, будет ли 


