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Тема диссертационного исследования Е.И. Вельской «Международно-правовое 

регулирование зон свободной торговли и механизмов разрешения договорных споров» 

выполнена на актуальную в теоретическом и практическом плане тему. В науке международного 

права интерес к интеграционным объединениям в целом, а также к формированию и 

функционированию зон свободной торговли на основе соответствующего международного 

соглашения только начинает активно проявляться. Появление соглашений о создании зон 

свободной торговли помогает урегулировать усложняющиеся экономические отношения между 

странами путем формирования соответствующих правовых норм. А это, в свою очередь, не 

может не отражаться на необходимости формирования и совершенствования механизма 

разрешения споров, вытекающих из соглашений о создании зон свободной торговли. В связи с 

появлением зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом 

представленная к защите работа является первым самостоятельным научным трудом, дающих 

сравнительную характеристику функционирования существующих на сегодняшний день зон 

свободной торговли.

Диссертация Е.И. Вельской является самостоятельной и завершенной работой, научная 

новизна которой состоит в сравнительном анализе соглашений о создании наиболее развитых зон 

свободной торговли, механизмов разрешения договорных споров и практики международных 

судебных органов по применению норм международного публичного права при разрешении 

таких споров.

В работе рассмотрены подходы к классификации интеграционных процессов и их этапов, 

определено место и роль зоны свободной торговли как этапа интеграции, рассмотрены виды 

соглашений, создающих зону свободной торговли, а также характеристики таких соглашений.

Особое место в диссертаии занимает сравнительно-правовой анализ практики органов по 

разрешению споров, предусмотренных соглашениями о создании зон свободной торговли и 

Органа по разрешению споров ВТО, а также подходы данных судебных органов к толкованию 

соглашений о создании зон свободной торговли и применению норм международного 

публичного права к разрешению таких споров.

В диссертационном исследовании предложена система критериев для классификации 

соглашений о создании зон свободной торговли, учитывающая их особенности и роль, которую 

они играют в интеграционных процессах, протекающих в соответствующих регионах.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют значение для развития 

отечественной науки международного права, предлагают новые подходы для анализа



соглашений о создании зон свободной торговли, в том числе на примере соглашения о зоне 

свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Вьетнам, а 

также их место и роль в правовом регулировании многосторонней торговой системы.

Практическое значение результатов диссертационного исследования Е.И. Вельской 

состоит в том, что они могут использоваться в преподавании различных учебных дисциплин 

международно-правового профиля, применяться в ходе практической деятельности, а также в 

процессе развития Евразийской интеграции путем заключения Евразийским экономическим 

союзом новых соглашений о создании зон свободной торговли.

В работе над диссертационным исследованием Е.И. Вельская проявила себя как 

состоявшийся молодоц ученый, способный ставить перед собой научные цели, собирать, 

анализировать и обобщать существующие теоретические и практические подходы и в результате 

приходить к собственным выводам по исследуемому направлению. У автора данного 

диссертационного исследования существуют необходимые для этого умения и навыки.

С учетом изложенного, полагаю, что диссертационное исследование Е.И. Вельской на 

тему «Международно-правовое регулирование зон свободной торговли и механизмов 

разрешения договорных споров» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 -  международное право; европейское право соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 снтября 2013 года № 842 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 № 1024), и может быть представлена к 

публичной защите.
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