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ОБ АВТОРЕФЕРЛТЕ ДИССЕРТАЦИИ БИКМДМВТОВОЙ РШГИНЫ РЛСИМОВНЫ

<<СТЛТЬЯ ХХ ГШНВРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ТЛРИФАМ И ТОРГОВЛЕ В

ПРЛКТИКШ ОРГДНЛ ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ ВСВМИРНОЙ ТОРГОВОЙ

ОРГДНИЗДЦИИ>>, ПРЕДСТЛВЛВННОЙ НЛ СОИСКЛНИЕ УЧВНОЙ СТЕПЕНИ

клндиддтл юридичЕских ндук по спЕцидльности 12.00.|0

<<МшждунАродноЕ прАво; пвропвйскоЕ прлво>>

,Щиссертация Регины Расимовны Бикмаметовой посвящена

акту€rльным как дJIя отечественной, так и зарубежной науки и практики

вопросам международного торгового сотрудничества государств в рамках

Всемирной торговой организации.

Уникальной чертой представленного исследования яВЛяеТСЯ

обращение к весьма ограниченному аспекту взаимодеЙствия госУДаРСТВ В

области международной торговли - механизму действия общих исключений,

позволяющему странам-)лIастницам вто отступать от исполнения своих

обязательств по ГАТТ и при этом правомерно огр€lничивать досТУП на

внутренний рынок иностранных товаров. Такой подход заслУЖиВает

поддержки, так как по тематике ВТО в современной оТеЧеСТВеННОЙ

международной шравовой науке преобладают работы общего характера.

Очевидно, что подробное ИЗ)п{ение отдельЕых ((узкию) вопросов

принципи€lльно важно для р€ввития отечественной доктрины, выработки

практических рекомендаций, в том числе, в части использования права на

общие исключения.

Двтором избрана стандартн€ш и абсолютно оправданн€ш сиСтеМа

изложения матери€rла. Первоначаlrьно рассматриваются исторические и

нормативные предпосылки общих исключений и дается их общая

характеристика и кJIассификация. ,щалее подробно с УIIетом практики орс

вто Из)л{аются матери€rльные основания общих исключений и

ана"лизируются условия црименения общих исключений. Применительно к



практике урегулирования споров в ВТО хотелось бы узнать позицию

диссертанта могут ли корректироваться правовые позиции ОРС ВТО,

которые формируют <<стандарт для оценки введенных MepD, насколько

изменчив этот стандарт?

Особое место занимает завершающий раздел работы, посвященный

практическим аспектам применения положений статьи ХХ ГАТТ к

обязательствам <ВТО-плюс), <ВТО-минус)) и обязательствам в рамках

ЕАЭС. Именно здесь автор проявляет себя как неординарныЙ и творчески-

мыслящий исследователь, критически воспринимающий правовые позиции

ОРС ВТО и Сула ЕврАзЭС.

В связи с последней главой диссертации хотелось бы уточнить

позицию Регины Расимовны относительно соотношения правопорядков

Таможенного Союза и ВТО, а так же правовых позиций ОРС ВТО и Сула

ЕврАзЭСЛАЭС по смежным или совпадающим направлениям

регулирования. Может ли толкование предложенное в докладах третейских

групп или Апелляционного органа использоваться Сулом ЕАЭС?

Помимо развернутого анчшиза фактического и нормативного

материала важным и требующим специ€lльного внимания аспектом

диссертации является использование компаративистского метода для

изучения международного правовых актов, правоприменительной и

толковательной практики. Так же положительным моментом работы можно

нЕввать внимательное и углубленное изучение практики ОРС ВТО как при

рассмотрении нормативных положении ГАТТ в основных р€вделах работы,

так и при формулировании положений выносимых на защиry.

Исследование Регины Расимовны Бикмаметовой обладает

необходимыми качествами акту€tльности и творческого осмысления

теоретико-правовых и функционаJIьных проблем. Работа, исходя из

положений автореферата, соответствует предъявляемым требованиям.

Поставленные в отзыве вопросы направлены на уточнение точки зрения
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диссертанта и

исследования.

не снижают общей высокой оценки проведенного

Исходя из содержания автореферата, можно констатироВаТЬ, ЧТО

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям Положением о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденного ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2оlз г. J\b 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специ€rльности 12.00.10 - Международное

право; европейское право.
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