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организации «Геллап Интернешнл», только 30 процентов
англичан считают, что внешняя политика США имеет «по>
зитивное воздействие» на их страну. О «негативном воз>
действии» говорят 42 процента жителей «туманного Аль>
биона».
В континентальной Европе результаты исследования
еще более показательны. О «позитивном воздействии»
внешней политики США на их страну говорят 17 процен>
тов датчан, 7 процентов финнов и голландцев, 9 процен>
тов французов, испанцев и швейцарцев, 11 процентов
немцев, 12 процентов греков и люксембуржцев. Доля на>
селения, говорящего о «негативном воздействии» внеш>
ней политики США составляет 46 процентов в Финлян>
дии, от 55 до 58 процентов — в Голландии, Люксембурге,
Греции, Испании и Дании, 64 процента — в Швейцарии,
67 процентов — в Германии, 71 процент — во Франции, и,
что еще более характерно, если сравнить последние ре>
зультаты опроса с прошлогодними, продолжает стреми>
тельно и неуклонно расти.
Для сравнения, в нашей стране, по данным «Геллап
Интернешнл», 11 процентов населения полагает, что

1

№ 6 2003 (54)

внешняя политика США оказывает «позитивное воздей>
ствие» на Россию, 55 процентов — «негативное», 23 про>
цента считают, что «никакого воздействия не оказывает»,
оставшиеся 11 процентов не знают или не пожелали отве>
чать на этот вопрос1.
Возможное разделение труда между «старой Европой»
(в лице Франции и Германии), как ее пренебрежительно
назвал министр обороны США Дональд Рамсфельд, од>
нозначно, недвусмысленно и в открытую говорящей о
своем неприятии политики нынешнего хозяина Белого
дома, и Великобританией, якобы солидарной с «дядей
Сэмом», а на самом деле наносящей ему удары испод>
тишка, несомненно, отвечало бы интересам России,
должно было бы быть немедленно поддержано прави>
тельством «европейца» Путина и могло бы принести свои
серьезные положительные плоды.
Президента Буша, нефтяные монополии Америки и
военно>промышленный комплекс США нынешний скан>
дал с публикацией «разведывательного досье» Блэра, ко>
нечно, не остановит, но моральный ущерб антииракской
коалиции нанесен значительный.

Подробнее см. по электронному адресу: http://www.gallup>international.com/surveys.htm

ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ
Любимов А.П.1, Щитова Н.Г.2

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Е.В. СКУРКО
«ВТО: ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ» /
ПОД. РЕД. В.М. ШУМИЛОВА. —
М.: ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2003. — 96 С.
Представленная книга Е.В. Скурко «ВТО: введение в
правовую систему» — фактически одна из первых работ
на русском языке, посвященная анализу правовой систе>
мы и наиболее важных многосторонних международных
торговых соглашений, достигнутых и подписанных почти
150 государствами мира, — норм права Всемирной торго>
вой организации (ВТО).
Общеизвестно, что в настоящее время в орбите ВТО
находится значительная часть мировой торговли. В связи
с чем автор справедливо пытается показать основы пра>
вовой системы ВТО в качестве крупного, разветвленного
и интенсивно развивающегося международно>правового
института современного международного торгового пра>
ва.

Актуальность настоящей работы для российского чи>
тателя обусловлена также и тем фактом, что Российская
Федерация уже около 10 лет ведет переговоры о вступле>
нии в ВТО и, скорее всего, будет принята в эту междуна>
родную организацию уже в ближайшие годы. Следует
также отметить, что в российской научно>практической
литературе до сих пор нет специализированного изда>
ния, уделившего бы достаточное внимание специфике,
правовым основам и особенностям права ВТО.
Книга Е.В. Скурко структурирована в соответствии с
замыслом автора на две части. С одной стороны, — тео>
ретические вопросы, т.е. подсистема институтов, функ>
ции и процедуры ВТО, и, с другой стороны, — выделение
основных нормативных правовых документов ВТО, ох>
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ватывающие вопросы регулирования международной
нормативных правовых документов ВТО» или как мини>
торговли товарами, услугами и связанные с междуна>
мум часть этой системы.
родной торговлей аспекты защиты прав интеллектуаль>
В книге кратко освещается предыстория ВТО и состав
ной собственности. Такой подход представляется обос>
основных ее органов. В центре внимания оказываются Ге>
нованным как с теоретической, так и с практической то>
неральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Ге>
чек зрения.
неральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), Сог>
Книга посвящена одному из важнейших международ>
лашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
ных институтов современности, дает серьезный повод
собственности (ТРИПС), а также ряд так называемых
для некоторых размышлений и обобщений с точки зре>
«многосторонних соглашений с ограниченным кругом
ния проблем глобализации международной торговли.
участников», имеющих определенные правовые особен>
Следует особо отметь, что данная работа, подготов>
ности.
ленная специалистом>правоведом, со>
Автор рассматривает актуальные
держит серьезные аналитические выво>
вопросы и отдельные проблемы ВТО в
В представленной кни8
ды о соотношении системы ВТО и меж>
современном мире и касается таких
ге
читатель найдет для
дународной правовой системы, в фоку>
важных аспектов, как уникальность пра>
себя полезный материал
се исследования находится юридичес>
вовой системы ВТО, развитие отноше>
не только об основах пра8
кий аспект наиболее важных многосто>
ний между суверенными государствами
вовой системы ВТО в це8
ронних международных соглашений,
в системе ВТО и положение государства
составляющих «пакет» соглашений сис>
в ВТО, а также особенности отношений
лом, но и о некоторых от8
темы Всемирной торговой организации
между различными международными
дельных проблемах, с ко8
(ВТО).
организациями.
торыми может столк8
Принцип функционирования систе>
В работе представлен краткий анализ
нуться Российская Феде8
мы ВТО рассматривается автором как
нормативного массива ВТО, ретроспек>
рация в новых условиях
важнейший элемент нарождающейся
тивный экскурс и некоторые оценки
рыночных отношений.
глобальной правовой системы, верши>
функционирования и тенденций разви>
на правовой пирамиды в сфере между>
тия правовой системы ВТО, также автор
народной торговли с развивающимися признаками
формулирует выводы, касающиеся соотношения «права
наднационального права. Именно с этих позиций осве>
ВТО» и международной нормативной системы.
щаются цели и принципы деятельности ВТО, что неиз>
Вместе с тем, как нам представляется, книга могла бы
бежно приводит автора к некоторой идеализации при>
быть сопровождена конкретными рекомендациями для
меняемых в системе ВТО норм по обеспечению справед>
юрисконсультов российских предприятий и организа>
ливости и открытости международной торговой систе>
ций. Надеемся также, что автор не ограничится только
мы. Читателям безусловно было бы интересно проана>
введением в правовую систему ВТО, а продолжит эту ра>
лизировать вместе с автором возможные правовые ка>
боту на более системном и комплексном уровне с учетом
зусы, юридические споры и разногласия, возникающие
всех международных документов ВТО и той реальной
при реализации торгово>экономических проектов
практики, которая складывается в этой области.
стран>участников ВТО, а также при сотрудничестве с
В силу изложенного полагаем, что в представленной
иными международными организациями (Междуна>
книге читатель найдет для себя полезный материал не
родным валютным фондом, Международным банком
только об основах правовой системы ВТО в целом, но и о
реконструкции и развития и т.п.)
некоторых отдельных проблемах, с которыми может столк>
В настоящей книге словосочетание «право ВТО» ис>
нуться Российская Федерация в новых условиях рыночных
пользуется главным образом как система документов из
отношений. Особый интерес книга представляет для юрис>
более чем 50 международных соглашений, составляю>
тов, экономистов, научных работников, экспертов и прак>
щих как нам видится «пакет основных международных
тиков, занимающихся проблемами вступления в ВТО.
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