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Диссертация на тему : «Правовые основы сотрудничества России и

Европейского союза в таможен ной сфере» подготовлена соискателем кафедры

европейского права МГИМО (У) МИД России Д.А. Турлановым.

Во время работы над диссертацией Д.А. Турланов проявил себя как

исследователь, способный формулировать научные цели и задачи, а также

вырабатывать подходы для их достижен ия . Д.А . Турланов имеет отличную

--- теоретическую подготовку в области международного и европейского права, а

также практический опыт, полученный во время работы во внешнеэкономическом

блоке и заграничном ап парате Министерства экономического развития Российской

Федерации. Данная подготовка позволила Д.А . Турланову комплексно подойти к

научному анализу состояния таможенного сотрудничества России и ЕС и выработке

предложений по его совершенствованию .

Исследование Д.А . Турланов имеет должную методологическую и

теоретическую основу . В работе использованы присущие исследованию в сфере

юридических наук методы тол кования , абстрагирования , прогнозирования,

моделирования, а также другие методы. Кроме того, автор внимательно подошел к

исследованию научных трудов, посвященных вопросам международного права,

международного таможенного прана, международного торгового нрава, права

России и ЕС, в том числе н области таможен ного и внешнеторгового регул ирования.

Данные подходы сделали диссертацию Д.Л . Турланова научно обоснованной,

методологически последовательной и ориентированной на конкретный научный и

практический результат.

Работа над диссертацией сопровождалась активной научной деятельностью.

Д.А. Турланов принимал активное участие в научно-практи ческих конфсренциях,

семинарах, круглых столах, в рамках которых результаты диссертационного
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исследования становились предметом обсуждения , проходя апробацию и

подтверждение в качестве имеющих научное значение и практическое применение ,

Кроме того, результаты диссертационного исследования публиковались в

научных журналах, в том числе входящих в перечень Высшей аттестационной

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации , а также в

электронных изданиях, посвященных исследованиям в области права , экономи ки и

полити ки ЕС .

Итогом данной исследовательской работы стала диссертация,

характеризующаяся актуальностью и научной новизной. Таможеннос

сотрудничество между Россией и ЕС, имеющее первостспенное значение в

обеспечении бесперебойного функционирования торговых отношений , получило в

диссертации должную научную проработку, а также анализ перспектив развития.

Особенностью исследования, проведенного Д.А . Турлановым, является

научная оценка сотрудничества России и ЕС сквозь призму интеграционных

процессов с участием России , а также участия России во Всемирной торговой

организации. Данные процессы приобретают все большую актуальность, явпяясь

одним IIЗ основных вскторов внешнеэкономической политики России. В связи с

этим международная правовая оценка влияния этих процессов па становление и

развитие нормативной правовой базы таможенного сотрудничества Росси и и Ее

имеет важное научное значение, поскольку позволяет установить основные

правовые l1арамстры таможенного сотрудничества России и ЕС в современных

условиях и спрогнозировагь характер эволюции этих паrаметrnR Rбудушем .

Практическое примененис и научное значение результатов диссертационного

исследования Д.А . Турланова обусловлены тем , что В настоящее время

продолжается работа по формированию правовой базы таможенного сотрудничества

России и ЕС, в частности нового базового соглашения между Россией и Ес. Кроме

того, идет процссс становления международной правосубъектности Таможенного

союза, в том числе в отношениях с Ес. Выработанные в ходе диссертационного

исследования предложения по копфигурации и содержательному наполнению

правовых основ таможенного сотрудничества России и Таможенного
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союза с ЕС могут быть использованы в качсстве методологичсской и эмпирической

базы в рамках указанной работы и процсссов.

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в рамах

развития сотрудничества российских таможенных органов с таможенными органами

государств-членов Таможенного союза, ЕврЛзЭС, СНГ, а также других государств и

их объсдинсний.

Дисссртационнос исслсдование может применяться также при подготовке и

проведении лекций, ссминарских занятий по спецкурсам для юристов-

мсжлународников, связанных с изученисм внсшнеторгового и таможенного права

России, зарубежных стран, ЕС.

Диссертация Турланова Д.Л. выполнена на достаточно высоком научном

уровне, соответствует трсбованиям, предъявляемым к диссертация м,

установленным Положением о присуждении ученых степеней (в ред. постановлен ия

Правитсльства Российской Фсдсрации от 24 сснтября 20 13 г. N~ 842). 13 частности ,

на основапии выполненных автором исследований решсна научная задача, имсющая

существен ное значение для тсории и практики таможенного сотрудничества Росс ии

и ЕС.

Научн ый руководитель,

доце нт кафедры европейского права

мгимо (У), К.Ю .н . А.Л . Наку


