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Представленная на соискание ученой степени кандидата юридических
наук

научно-квалификационная

работа

содержит

успешное,

научно

обоснованное, самостоятельное и тщательное решение задачи, имеющей
существенное значение для развития международного публичного права в
целом и международного экономического права в частности. Актуальность
темы диссертационного исследования Е.Н.Никулина определяется тем, что в
настоящее

время

Всемирная

торговая

организация

(ВТО)

является

единственной универсальной международной организацией, представляющей
необходимую

правовую

основу

для

комплексного

регулирования

международных экономических отношений, поэтому участие в данной
организации

рассматривается

государством

как

главный

способ

его

интеграции в международное экономическое сообщество. Создание в 1994
году Всемирной торговой организации, с одной стороны, открыло перед
государствами

широкие

возможности

в

области

регулирования

их

международных торговых отношений, а с другой стороны, поставило перед
ними ряд задач, от решения которых будет зависеть эффективность их
участия в ВТО.

При всей своей уникальности ВТО существует не в вакууме. На поле
регулирования

международной

многочисленные

акторы

-

торговли

это,

в

активно

первую,

играют

очередь,

и

иные

Организация

Объединенных Наций (ООН) и ее специализированные учреждения, особенно
Международный

валютный

фонд

(МВФ)

и

Международный

банк

реконструкции и развития (МБРР); Всемирная таможенная организация;
региональные интеграционные объединения (для Российской Федерация
особое значение имеет Евразийский экономический союз - ЕАЭС). Немалую
роль играют международные неправительственные организации. И если работ
по общим вопросам права ВТО, по ее внутриорганизационной структуре и
правовому

статусу

в

последнее

время

опубликовано

немало

(что

подтверждает несомненный научный интерес к теме), то теоретическую и
практическую значимость рецензируемого исследования определяет то, что в
нем содержится комплексные обзор и анализ основных направлений и
содержания сотрудничества ВТО с иными акторами международно-правового
регулирования международной торговли.
С

точки

зрения

актуальности

и

практической

применимости

рецензируемую работу трудно переоценить. Острый дефицит юристовпрактиков, разбирающихся в хитросплетениях «права ВТО» и специфике
рассмотрения торговых споров, активное участие в которых России как
крупной экономике гарантировано, ощущается уже давно. России еще только
предстоит научиться «играть» по правилам ВТО. Но работа интересна не
только практической применимостью, но и высоким уровнем теоретического
обобщения проблем, связанных с международно-правовым статусом ВТО и
формами ее взаимодействия с иными международными организациями.
Научная

новизна и теоретическая значимость диссертационного

исследования

заключается

в

разработке

относительно

сложно-структурной

нормативной

и

теоретических

природы

институциональной

основ

положений

международно-правовой
деятельности

ВТО,

2

обеспечивающих

ее

функционирование

внешнеорганизационном
нормативной

уровнях.

основы

выделен

плюрилатеральных торговых
взаимодействия

ВТО

и

В

на

внутриорганизационном

рамках

и

международно-правовой

самостоятельный

правовой

комплекс

соглашений; определен генезис и формы
международных

организаций,

предметная

деятельность которых связана с многосторонней международной торговлей.
В качестве цеди исследования диссертант определил разработку
теоретических

положений

о

международно-правовой

нормативной

и

институциональной основах деятельности Всемирной торговой организации,
обусловливающих ее функционирование на внутриорганизационном и
внешнеорганизационном уровнях, а также обоснование генезиса форм
взаимодействий Всемирной торговой организации с международными
организациями, предметная деятельность которых связана с многосторонней
международной торговлей.
Для достижения указанной цели автором решались следующие
основные

задачи:

определить

генезис

и

характерные

особенности

формирования международно-правовых нормативных и институциональных
основ

регулирования

сотрудничества

многостороннего

государств;

выявить

торгово-экономического

специфические

характеристики

международно-правового нормативного состава (corpus juridicum) «права
ВТО»,

обладающего

сложно-структурной

природой;

выявить

институциональные основы ВТО с учетом ее сложно-структурной природы и
разработать

понятие

«институциональная

основа

ВТО»;

определить

предметную и функциональную компетенцию структурных органов ВТО и их
функциональных

связей;

выявить

организационно-правовые

формы

установления отношений сотрудничества между ВТО и международными
организациями, деятельность которых связана с предметной сферой и
функциями ВТО.
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Содержание диссертации и автореферата позволяет заключить, что в
целом поставленные задачи решены, а цели исследования - достигнуты.
Диссертация написана по продуманному и структурированному плану,
который направлен на достижение поставленной цели и задач.
В

первой

главе

диссертации

(с.

21-80)

внимание

автора

сконцентрировано на изучении юридической природы Всемирной торговой
организации, в том числе рассмотрен процесс эволюции нормативно
правовых и организационных (институциональных) основ деятельности ВТО,
генезис которых связывается с Генеральным соглашением по тарифам и
торговле

1947

г.

Особенное

внимание

уделено

плюрилатеральным

соглашениям как составной части системы многосторонних международных
соглашений ВТО.
Во второй главе диссертации (с. 81-155) проведен подробный анализ
организационно-правовых

форм

сотрудничества

Всемирной

торговой

организации с международными межправительственными организациями,
такими как МВФ, МБРР, ЕАЭС и т.д., а также с неправительственными
организациями

на

примере

Международной

торговой

палаты

и

Международного союза автомобильного транспорта.
Целостность и самостоятельность диссертационного исследования в
сочетании с логической последовательностью изложения отразились в
положениях, выносимых на защиту, Следует отметить и обширную
теоретическую и нормативную базу диссертационного исследования.
Оппонент приходит к общему выводу, что обоснование и защита
изложенной в диссертации концепции осуществляется на хорошем научнотеоретическом уровне, творчески используется обширный научный и
нормативный материал,

выдвигаются

и обосновываются

собственные

оригинальные выводы и подходы. Вместе с тем хотелось бы заострить
внимание на некоторых положениях диссертации, которые носят, по мнению
оппонента, дискуссионный характер.
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1. Как уже отмечалось, достоинством работы является подробное
описание основных направлений и содержания сотрудничества ВТО с
другими международными организациями. Представляется, что работа бы
только выиграла, а цели исследования были бы полностью достигнуты, если
бы автор не только описал существующее состояние дел в этой области, но и
провел более глубокое исследование, включая определение, разграничение,
классификацию и пр. форм и способов взаимодействия. В работе не совсем
четко прослеживается разграничение нормативных основ сотрудничества
(установления и закрепления соответствующих отношений) и конкретных
организационных форм (способов) такого сотрудничества (особенно это
заметно на стр. 87-88). Также в работе мог бы быть сделан более детальный
анализ и классификация таких форм. В общем плане (на стр. 88) автор
выделяет

следующие

формы:

предоставление

статуса

наблюдателя,

проведение консультаций, обмен информацией и данными и др. Между тем,
только описывая сотрудничество ГАТТ и ООН, автор выделяет 12 форм
такого сотрудничества, оставшиеся без какого-либо анализа и классификации.
Кроме того, представляется, что на стр. 87 в качестве форм сотрудничества
указаны способы выражения согласия на обязательность международного
договора.
2. В начале работы автор опирается на выводы, согласно которым
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в полной мере можно
признать юридически обязательным международных договором (стр. 27),
тогда как международной организацией ГАТТ-институцию признавать не
следует (стр. 29-30). Представляется, что для большей обоснованности
указанных вывод следовало бы опираться не только на доктрину, но и на
существующие

нормативные

определения

международного

договора

(Венские конвенции 1969 и 1986 гг.) и международной организации (Венская
конвенция 1986 г., Статьи об ответственности международных организаций
2011 г.).
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3.

В

работе

большое

внимание

уделяется

рассмотрению

плюрилатеральных соглашений в рамках ВТО (параграф 3 главы 1 с двумя
подпараграфами, стр. 58 - 80, всего 22 стр.), однако в работе не достаточно
хорошо объясняется, каким образом это связано с тематикой, целями и
задачами исследования, особенно учитывая, что в работе отсутствуют
сравнимый по объему и глубине анализ Соглашения о создании ВТО и
охваченных соглашений, а также иных составляющих нормативной основы
права ВТО (протоколов о присоединении, практики ОРС ВТО). В результате
следует отметить некоторый дисбаланс в исследовании нормативной основы.
3. В качестве механизмов обеспечения исполнения рекомендаций и
решений третейских групп и апелляционного органа по ст. 22 ДРС автор
упоминает только возможность прибегнуть к компенсации (стр. 56). Между
тем, в практике ВТО было всего лишь два случая использования этой
возможности, тогда как основное значение в плане обеспечительного
механизма и имплементации ответственности за нарушение права ВТО имеет
ответное приостановление уступок или иных привилегий, т.е. контрмеры,
санкционируемые ОРС ВТО в соответствии со ст. 22 ДРС.
4. В качестве технического замечания можно указать на желательность
большей структурированности списка использованных актов и литературы, а
также включению в него только того, что действительно использовалось в
работе (например, практически все указанные в списке национально
правовые акты РФ в работе не рассматривались).
Вместе

с тем,

положительную

отмеченные

оценку

недостатки

диссертационного

не

влияют на общую

исследования.

Сделанные

замечания могут стать основой дискуссии во время защиты диссертации, а
также побудить автора к дальнейшим исследованиям в данной области.
Основные результаты диссертационного исследования достаточно
полно изложены в публикациях автора (2014-2017 гг.), в том числе, в
рецензируемых научных изданиях, а также в автореферате.
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В целом же можно заключить, что диссертация Никулина Евгения
Николаевича на тему «Международно-правовой статус Всемирной торговой
организации и формы ее взаимодействия с другими международными
организациями» является самостоятельным внутренне единым научным
исследованием

сложной

и

актуальной

теоретической

проблемы

международного права, которое выполнено на хорошем научном уровне,
обладает

новизной

результатов

и

практической

исследования

частнонаучных

методов.

применимостью,

подтверждается
Диссертация

достоверность

использованием
соответствует

общих

и

критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 г. №
1024), а диссертант достоин присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.10 - Международное право.
Европейское право.

Официальный оппонент:
Кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры международного права
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
125993 г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9
e-mail: iskozheurov@msal.ru, тел. (499)-244-88-88 (доб. 675)
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