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Актуальность диссертационного исследования Е.И. Вельской в 
условиях интенсификации экономического сотрудничества государств на 
фоне продолжающегося процесса глобализации мира сомнений не вызывает. 
Действительно, 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 Всемирной торговой организации 
Одним из основных инструментом регулирования этих отношений 
выступают международные соглашения о создании интеграционных 
объединений.

Тема диссертационного исследования носит сложный многоплановый 
характер. Диссертацию отличает продуманная концепция. Идеи, положенные 
в основу исследования, изложены автором в 4-х статьях в ведущих 
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК для опубликования основных 
результатов диссертационных работ. Всё это свидетельствует о качестве и 
достоверности научных результатов, полученных диссертантом.

Анализируя содержание проведенного научного исследования, 
невозможно не отметить масштабность и качество выводов, лежащих не 
только в теоретической, но и в практической плоскости.

Безусловными достижениями диссертационного исследования следует 
признать формулирование диссертантом определения интеграции как 
процесса расширения экономического пространства за счет заключения 
международных торговых соглашений. 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. К числу достоинств работы 
следует отнести разработанный ряд критериев классификации соглашений о 
создании зон свободной торговли, в соответствии с которыми выделены их
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виды (стр. 8 автореферата).
Считаю целесообразным поддержать позицию диссертанта о том, что 

система права ВТО и правовые режимы, создаваемые соглашениями о 
создании зон свободной торговли, соотносятся как общее и особенное, 
соответственно, положения соглашений о создании зон свободной торговли 
должны основываться на положениях ВТО и не противоречить им в части 
совместного правового регулирования. В части правоотношений, не 
урегулированных правилами ВТО, две указанные системы существуют как 
независимые друг от друга и оказывают друт на друга взаимное влияние, 
если при разрешении споров возникает вопрос о применимом праве (стр. 11 
автореферата).

Вместе с тем, в порядке научной дискуссии хотелось бы задать автору 
диссертации ряд вопросов.

1. На странице 16 диссертант вполне логично утверждает, что 
историческое формирование интеграционных процессов всегда связано с 
сочетанием двух видов политик -  политики протекционизма и политики 
свободной торговли. Большинство стран мира на сегодняшний день 
участвуют в интеграционных процессах с помощью заключения соглашений 
о создании зон свободной торговли.

Однако события последних двух лет отчетливо демонстрируют 
обратную тенденцию -  ограниченную (пока) дезинтеграцию. В качестве 
примера можно привести запущенный процесс выхода Великобритании из 
Евросоюза (так называемый «Brexit»).

Более серьезные последствия вызывает односторонний отказ 
президента США Д. Трампа от исполнения ряда экономических договоров и 
соглашений, с одновременным заключением новых уже двусторонних 
договоров на выгодных для США условиях (так называемые «хорошие 
сделки»). Прокомментируйте эти события. Не считаете ли Вы это новой 
тенденцией?

2. В январе 2017 года президент США Д. Трамп подписал 
исполнительный указ о выходе США из числа стран, имеющих 
договоренности о создании Транстихоокеанского партнерства. Учитывая, что 
на тот момент ратифицировала соглашение только Япония, остро встал 
вопрос о судьбе этого соглашения. Дайте свой прогноз дальнейшего развития 
событий. Не считаете ли Вы, что США вместо многостороннего соглашения 
просто заключат двусторонние соглашения с остальными 11-ю 
государствами, чем фактически дискредитируют идею региональных 
интеграционных объединений?



Рассмотренные дискуссионные моменты не влияют на, безусловно, 
высокую оценку диссертационного исследования, в полной мере 
отвечающего требованиям пунктов 9, 10 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842.

Диссертация соответствует специальности 12.00.10 -  международное 
право, европейское право, а её автор -  Вельская Екатерина Игоревна 
достойна присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры трудового и международного 
права Пермского государственного национального исследовательского 
университета (ПГНИУ) Крыжаном Виталием Александровичем.

Доцент кафедры трудового и международна^ 
юридического факультета ПГНИУ,

Почтовый адрес:
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
корп. 5, ауд. 84.
Телефон: (342) 2-396-549 
Email: vakryzhan@gmail.com

кандидат юридических наук Крыжан В.А.

mailto:vakryzhan@gmail.com

