отзыв
научного руководителя на диссертацию Корпен Анны Сергеевны на тему:
«Право на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном
международном праве», подготовленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 - «Международное
право. Европейское право»
Вопрос исследования механизмов защиты основных прав и свобод
человека имеет важное как теоретическое, так и прикладное значение для
Российской Федерации. Особый интерес представляет исследование права на
доступ к правосудию как неотъемлемый системный элемент защиты прав и
свобод человека, в целом. Исследованию места и роли указанного права,
теоретическому осмыслению международных механизмов его защиты
посвящено диссертационное исследование А.С. Корпен, которая достаточно
успешно справилась с поставленной задачей.
Тема диссертации и полученные в ходе исследования результаты
отличаются новизной. Автор комплексно и всесторонне подошла к решению
поставленной задачи. Она всесторонне рассмотрела процесс становления
права на доступ к правосудию как международно-правовой нормы. Поновому подошла к раскрытию сущности права на доступ к правосудию и
уточнению его места среди других процессуальных гарантий. В интересах
правопримения ею были выявлены допустимые пределы ограничения права
на доступ

к

правосудию.

Представляет

интерес

сформулированные

соискателем ученой степени общие и специальные международно-правовые
стандарты доступа к национальным органам правосудия. Вклад в науку
международного права и большое значение для внутригосударственного
применения имеет выработанное автора определение понятия права на
доступ к правосудию, предусмотренного нормами международного права, в
узком и широком смыслах, другие заслуживающие одобрения научные
результаты.
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Выводы и рекомендации соискателя вносят существенный вклад в
развитие науки международного права. А.С. Корпен представила научно
обоснованную систему идей и взглядов в исследуемой области.
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертации, в достаточной степени достоверны, научно обоснованы и
аргументированы. В работе исследовалась практика Европейского Суда по
правам

человека,

многочисленные

международные

документы

и

исследования по данной проблематике. Соискатель широко применяет
научные методы.
Результаты исследования нашли достаточное отражение в работах
автора. Всего соискателем опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 в
изданиях, рекомендуемых ВАК России.
Соискатель проявила добросовестность, творчество и усердие при
работе над диссертацией. В ходе обучения в аспирантуре А.С. Корпен
проявила

себя

с

положительной

стороны,

активно

участвовала

в

образовательном процессе в рамках ее педагогической практики, в научной
деятельности Университета. Основные идеи диссертационного исследования
достаточно полно и ясно представлены в положениях, выносимых на защиту.
Диссертация А.С. Корпен представляет собой самостоятельное и
законченное научное исследование и является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение актуальной научно-прикладной
задачи, имеющей существенное значение для нашего государства и мирового
сообщества в целом. Работа соответствует специальности 12.00.10

-

"Международное право. Европейское право". Она отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Работа выполнена на
достаточно высоком научном уровне и заслуживает положительной оценки.
Она может быть представлена к защите в диссертационном совете
Дипломатической Академии Министерства иностранных дел Российской
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Федерации, а сама Корпен Анна Сергеевна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук.
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