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Актуальность диссертационного исследования Вельской Е.И. не 

вызывает сомнений: в современном мире существует огромное количество 

интеграционных объединений, большинством из которых являются зоны 

свободной торговли. Указанные объединения служат инструментом 

регулирования экономических отношений между странами на региональном 

и международном уровнях, а соглашения, с помощью которых данные 

объединения появляются и функционирует, создают и совершенствуют 

сопутствующее этому правовое поле. В таких условиях крайне актуальным 

представляется исследование механизма разрешения споров, 

предусмотренного соглашениями о свободной торговле, и вопросы 

применимого права при разрешении таких споров в третейских судах и в 

ВТО.

Представленное диссертационное исследование состоит из трех глав и 

восьми параграфов. Выбранная диссертантом структура исследования 

отвечает целям диссертационного исследования и помогает решить 

поставленные диссертантом задачи: рассмотрение исторического развития 

зон свободной торговли, выявление и изучение критериев классификации 

соглашений о создании зон свободной торговли, и рассмотрение 

соотношения механизмов регулирования многосторонней торговой системы 

с помощью ВТО и специальных механизмов, предусмотренных 

соглашениями о создании зон свободной торговли.

В первой главе диссертации автором исследовано историческое 

формирование зон свободной торговли, место и роль зон свободной торговли 

в системе этапов международно-правовой интеграции, а также аспекты зон



свободной торговли как неотъемлемого этапа международно-правовой 

интеграции. В ходе исследования был сделан вывод о том, что на 

современном этапе развития интеграционных процессов зона свободной 

торговли как этап интеграции играет ключевую роль и включает в себя два 

аспекта. Первый аспект заключается в наличии специального 

международного соглашения. Второй аспект заключается в том, что такое 

соглашение объединяет в себе как положения о либерализации торговли, так 

и элементы протекционизма, обеспечивая баланс интересов сторон между 

защитой национальной экономики и получением прибыли от доступа на 

иностранные рынки.

Вторая глава «Характеристика основных соглашений о создании зон 

свободной торговли» посвящена изучению наиболее развитых из 

существующих соглашений о создании зон свободной торговли. Все 

соглашения подверглись анализу на основе выработанной автором 

исследования системы критериев классификации. В данной главе 

диссертанту удалось систематизировать соглашения о создании зон 

свободной торговли в зависимости от субъектов такого соглашения и 

выделить ряд видов таких соглашений: по правовому статусу объединения, 

по направлениям деятельности, по характеристике и компетенции органов, 

по наличию сопутствующих нормативно-правовых актов, по видам 

механизмов разрешения споров, по соотношению с национальными 

правовыми системами, по соотношению с правом ВТО.

В третьей главе диссертации рассматриваются механизмы преодоления 

фрагментации права зон свободной торговли и права ВТО. Достоинствами 

данной главы являются рассмотрение диссертантом превентивного и 

правоприменительного механизмов, а также анализ применимости 

различных источником международного публичного права к спорам, 

вытекающим из соглашений о создании зон свободной торговли.

На наш взгляд позиция диссертанта по ряду вопросов требует 

уточнения:
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1. Из первого положения выносимого на защиту, согласно которому «в 

ходе проведенного исследования было установлено, что историческое 

формирование интеграционных процессов 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» не явно следует в чем заключается научная новизна и спорность 

данного тезиса.

2. В пункте четвертом защищаемых положений (абзац 6) соглашения о 

создании зон свободной торговли (далее -  ССЗСТ) классифицируются по 

видам механизмов разрешения споров и подразделяются на ССЗСТ, 

предусматривающие только процедуру арбитражного разбирательства и 

согласительные процедуры, и на ССЗСТ, имеющие постоянно действующие 

судебные органы.

Арбитраж и согласительные процедуры являются механизмом 

внесудебных способов разрешения споров. Кроме того, арбитраж может быть 

как созданным для разрешения конкретного спора, так и постоянно 

действующим. В этой связи представляется, что правильнее было бы 

классифицировать ССЗСТ на соглашения, предусматривающие внесудебное 

урегулирование споров: арбитраж, согласительные процедуры и на

соглашения, предусматривающие урегулирование споров в постоянно 
действующем судебном органе.

Указанные замечания носят уточняющий характер, вызваны 

сложностью и новизной темы диссертационного исследования, а также 

стремлением автора творчески подойти к решению поставленных в 
исследовании задач.

Несмотря на высказанные замечания, представленный автореферат 

диссертации Вельской Е.И. свидетельствует о проведенном на высоком 

уровне самостоятельном исследовании, имеющим практическую и 
теоретическую значимость.
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Диссертационное исследование Вельской Екатерины Игоревны на тему 

«Международно-правовое регулирование зон свободной торговли и 

механизмов разрешения договорных споров», представленное на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности «12.00.10 -  

Международное право; Европейское право», отвечает требованиям, 

предъявляемым к научным работам подобного уровня, а его автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук.

16 ноября 2018 года
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