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Представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

диссертационная работа содержит научно обоснованное, самостоятельное решение 

задачи,: имеющей существенное значение для развития международно го нрава. .

Проблема правового режима зон свободной торговли (ЗСТ) и порядка- 

разрешения споров в ЗСТ является одной из наиболее острых на современном 

этапе развития международного экономического права. Автор справедливо 

указывает на то, что «формирование интеграционных объединений влечет за собой



усложнение экономических отношений между государствами и появление все 

более сложных международно-правовых инструментов для регулирования этих 

отношений вне рамок ВТО (страница 1 диссертации). При этом нельзя не 

согласиться с автором в том, что «участие в двух и более международных 

соглашениях может порождать коллизию правовых норм, конфликты между 

обязательствами в рамках данных соглашений и конкуренцию юрисдикций 

судебных органов, полномочных разрешать подобные споры» (страница 4 

диссертации).

Данные факты говорят об актуальности и новизне представленного 

диссертационного исследования.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, объединенных в 

восемь параграфов, заключения и списка литературы. В первой главе «Институт 

«Зона свободной торговли», - составной этап интеграции как прогресса правового 

сотрудничества государств» автор анализирует историю возникновения зон: 

свободной торговли (п. 1.1.) и содержание института «зона свободной торговли» 

(п. 1.2.). Во второй главе «Характеристика основных соглашений о создании зон 

свободной торговли» автор характеризует соглашения о создании зон свободной 

торговли с участием двух и более государств (п.2Л.), соглашения о создании зон 

свободной торговли с участием государств и интеграционных объединений (п.2.2.), 

зоны свободной торговли' между интеграционными объединениями и зоны 

свободной торговли, функционирующих как часть более сложных уровней 

интеграции (п.2.3.) и выделяет общее и особенное в соглашениях о создании зон 

свободной торговли. Третья глава «Механизмы преодоления фрагментации права 

зон свободной торговли и права ВТО» посвящена превентивному механизму 

преодоления фрагментации права зон свободной торговли и права ВТО (п.ЗЛ.) и 

правоприменительному механизму преодоления фрагментации права зон 

свободной торговли и права ВТО (п.3.2.).

Представляется, что структура работы позволила автору адекватно решить 

поставленные задачи и раскрыть тему диссертационного исследования.

Особый интерес представляет Глава III, посвященная проблеме

фрагментации права зон свободной торговли и права ВТО, где автор предлагает

возможные пути решения указанной проблемы.



Данное диссертационное исследование имеет' существенную теоретическую 

и практическую значимость. Оно представляет собой первую комплексную работу, 

посвященную правовому режиму зон свободной торговли в контексте механизма 

разрешения споров и соотношения с правом ВТО.

В работе на новом теоретическом уровне исследована правовая база и 

правоприменительная практика в данной области.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена тем, 

что в диссертации содержится детальный и всесторонний анализ международных 

договоров и документов, содержащих нормы, устанавливающие правовой режим 

зон свободной торговли и порядок разрешения споров в ЗСТ,

Вместе с тем, данное диссертационное исследование не лишено спорных 

положений.

1. - В первом положении, выносимом на защиту автор указывает на то, что 

«Интеграция в диссертационном исследовании рассматривается как непрерывно 

длящийся процесс, включающий в себя следующие этапы, связанные с 

заключением специальных международных договоров;- о зоне свободной торговли, 

о таможенном союзе, об общем рынке, об экономическом союзе, о полной 

экономической и политической интеграции» (страница 8 диссертации). Такой 

подход к этапам экономической интеграции давно и хорошо известен 

специалистам и не является новым. В связи с чем, не совсем ясно, с какой целью 

автор выносит данный тезис в качестве положения на защиту. ;

2. В том же первом положении, выносимом на защиту, автор указывает на то, 

что «большинство стран мира на сегодняшний день участвуют в интеграционных ; 

процессах с помощью заключения соглашений о создании зон свободной 

торговли» (страница 8 диссертации). Данное положение является констатацией 

хорошо известного специалистам факта, а не авторским выводом.

3. Автор соглашается с мнением Жуста Паулина, и указывает на то, что 

«применяемое третейскими группами право [не] возможно отделить от иных 

международно-правовых норм». В подтверждение данного аргумента автор пишет, 

что «к праву ВТО подлежат применению положения Венской Конвенции о праве 

международных договоров, которая гласит,, что при толковании соглашений 

* любые соответствующие нормы международного права, применяемые в



отношениях между участниками» должны приниматься во внимание . ...

Апелляционный орган отметил, что одним из следствий общего правила 

толкования в ст. 31 Венской конвенции заключается в том, что толкование должно : 

дать смысл и силу всем условия договора» (страница 157 диссертации). На наш 

ззгляд автор смешивает понятие «толкование» и «применение» права. В ст. 3.2 

Договоренности о разрешении споров ВТО указывается на то, что механизм 

разрешения споров ВТО служит для разъяснения положений охваченных 

соглашений в соответствии с обычными нормами международного права о 

толковании. Таким образом, ОРС ВТО компетентен толковать нормы права ВТО в 

соответствии с нормами Венской конвенции о праве международных договоров, 

поскольку они являются отражением обычных норм международного права. ОРС 

ВТО неоднократно прибегал к толкованию норм права ВТО в контексте норм 

международного права, не являющихся нормами соглашений ВТО. Однако данный 

факт не означает, что ОРС ВТО применяет нормы соглашений, которые не 

относятся к охваченным соглашениям ВТО для разрешения спора.

4, Значительная часть параграфа 3.2, «Правоприменительный механизм 

преодоления фрагментации права зон свободной торговли и права ВТО» 

посвящена соотношению норм права интеграционных объединений и норм 

обычного международного права. Что на наш взгляд выходит за рамки содержания 

параграфа, в соответствии с его наименованием, при этом в параграфе отсутствует 

анализ дел, напрямую касающихся проблемы соответствия норм права 

интеграционных объединений праву ВТО.

5, Автор указывает на то, что «положения торговых соглашений и решения 

органов по разрешению споров, образованных в рамках данных соглашений, 

являются частью применимого [ОРС ВТО] права, приводимого сторонами в споре 

(страница 158 диссертации), В этой связи хотелось бы обратить внимание автора на 

позицию Третейской группы в делах Turkey -  Restrictions on Imports o f Textile and 

Clothing Products и Russia -  Tariff Treatment o f Certain Agricultural and 

Manufacturing Products, где нормы права интеграционных объединений не только 

не применяются при разрешении спора, а рассматриваются как действия (меры) 

государства-ответчика.



6. Кроме того, в работе имеются терминологические неточности. Так, 

например, автор пишет во множественном числе «Договоренностями о правилах и 

процедурах, регулирующих разрешение споров (далее - ДРС), которые являются 

приложением к Марракешскому соглашению о создании ВТО 1995 года» 

(страница 127 и др.). Вместе с тем такая «Договоренность» только одна -  

«Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров».

7. Иногда автор использует не вполне корректную терминологию и называет 

третейскую группу ОРС ВТО «арбитражная панель» (страница 150).

8. В списке литературы в разделе «Решения Апелляционного органа ВТО» 

указываются доклады Третейской группы (например, пункты 79-82), которые не 

являются докладами Апелляционного органа ВТО.

Однако, несмотря на указанные выше недостатки, диссертационное 

исследование производит благоприятное впечатление с точки зрения качества 

подачи материала, использования научных методов, верности оценок и прогнозов, 

новизны, самостоятельности и глубины,

Представленная на защиту диссертация выполнена на достойном 

профессиональном уровне. Она основывается на анализе значительного числа 

теоретических работ и нормативных источников. Приведенные в ней научные 

результаты обладают актуальностью, новизной, обоснованностью и практической 

применимостью. Диссертация выполнена автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения. Все это 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку международного права..

Опубликованные по теме диссертации работы автора и автореферат 

адекватно и полно отражают содержание исследования. .

Диссертант достиг цели, которая была поставлена при написании 

настоящего диссертационного исследования, и решил задачу, имеющую значение 

для развития концепции общего наследия человечества в современном 
международном праве.



Диссертационная работа Вельской Екатерины Игоревны на тему: 

«Международно-правовое регулирование зон свободной торговли и механизмов 

разрешения договорных споров», представляет собой целостную научно

квалификационную работу, в которой решены задачи, имеющие существенное 

значение для науки и практики международного права. Диссертационное 

исследование соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением' Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013г. № 842, а' его автор -  Вельская Екатерина Игоревна - заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности* 

12.00.10 -  Международное право. Европейское право.
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