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ОТЗЫВ  
на автореферат диссертации Чуйко Наталии Андреевны 

 «Международно-правовое регулирование безопасности пищевых 
продуктов в рамках Всемирной торговой организации», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 –  
Международное право; Европейское право 

 

 Диссертация подготовлена Н.А. Чуйко в отделе 

международного публичного права ФГНИУ Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает 

сомнений. В Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации обеспечение безопасности пищевых продуктов 

определяется в качестве основной задачи продовольственной 

безопасности. Ее реализация является необходимым условием, 

способствующим достижению национальной безопасности России, 

сохранению ее государственности и суверенитета, гарантии высоких 

стандартов жизнеобеспечения.  

В условиях вхождения Российской Федерации в 

международную торговую систему требуются адекватные меры 

правового регулирования, включая нормы, основанные на лучших 

мировых практиках и гарантирующие право граждан на доступ к 

безопасной пищевой продукции. Однако снятие таможенных 

барьеров, либерализация агропродовольственного рынка в условиях 

членства в ВТО объективно оказывает влияние на дальнейшее 

развитие отечественного агропромышленного комплекса и 

перераспределение сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания. В создающихся условиях, выбирая стратегию развития в 

соответствии с нормами Всемирной торговой организации, 

необходима коррекция юридического обеспечения с учетом 



 2 

интересов страны и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Это дает основание утверждать, что поставленная 

научная проблема, сформулированная в диссертации, 

представляется своевременной и интересной для изучения.  

В своем исследовании диссертант затрагивает целый комплекс 

актуальных вопросов, включая взаимодействие ВТО с иными 

уполномоченными в рассматриваемой сфере организациями, анализ 

соглашений по техническим барьерам в торговле и по применению 

санитарных и фитосанитарных норм, а также наиболее значимых 

споров в рамках ВТО в сфере безопасности пищевых продуктов. 

Диссертантом изучены теоретические положения других авторов в 

сфере международного права, включая значительное количество 

монографий и публикаций зарубежных авторов. Анализ практики 

применения законодательства Всемирной торговой организации, а 

также выработка конкретных предложений для законодательства 

Российской Федерации и Евразийского экономического союза 

свидетельствует об ориентированности на практический результат и 

соответствие исследования правоприменительным реалиям.  

Однако следует отметить, что автор на основе анализа 

международных споров делает вывод о том, что научно-

обоснованный подход играет решающую роль при оценке 

санитарной и фитосанитарной меры государства-члена третейскими 

группами и Апелляционным органом ВТО. При этом отмечается, 

что для эффективного участия Российской Федерации в спорах по 

применению санитарных и фитосанитарных мер требуется 

разработка единой методологии оценки риска и системы научного 

обоснования с учетом международных требований. В этой связи 
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