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Диссертация Вельской Екатерины Игоревны «Международно-правовое 

регулирование зон свободной торговли и механизмов разрешения договорных 

споров выполнена на актуальную тему. В науке международного права 

интерес к интеграционным объединениям, а также формированию и 

функционированию зон свободной торговли на основе соответствующего 

международного соглашения только начинает проявляться. Появление 

соглашений о создании зон свободной торговли помогает урегулировать 

усложняющиеся экономические отношения между странами и сформировать 

соответствующее этому правовое поле. 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 ЕАЭС и 

Вьетнамом, к настоящему моменту представленная к защите работа является 

первым самостоятельным научным трудом, дающим сравнительную 

характеристику функционирования существующих на сегодняшний день зон 

свободной торговли. Диссертантом и научным руководителем было выбрано 

не самое простое для исследования направление, касающееся анализа 

международно-правовых подходов к созданию, правовому регулированию 

деятельности зон свободной торговли и механизмов разрешения договорных 

споров.

Диссертация Вельской Е.И. состоит из введения (с. 3-12), трех глав, 

содержащих 8 параграфов (с. 13 - 160), заключения (с. 161 - 164), списка 

литературы (с. 165 - 195). По нашему мнению, структура диссертации 

позволяет говорить о ее логичности, внутреннем единстве и 

самостоятельности. Положения, выносимые на защиту, (с. 8-11),

аргументированы и имеют научную новизну.

В представленной работе выявлены элементы научной новизны в 

контексте функционирования зон свободной торговли и механизмов 

разрешения договорных споров: произведена попытка определить место и 

роль зоны свободной торговли в системе этапов интеграции; выделены виды 

соглашений о создании зон свободной торговли, разработаны критерии их 

классификации, выделены виды механизмов разрешения споров, 

предусмотренных соглашениями о создании зон свободной торговли и их 

зависимость от субъектного состава соглашения о создании зоны свободной 

торговли. Также диссертантом было рассмотрено соотношение правовых 

режимов, предусмотренных соглашениями о создании зон свободной 

торговли и права ВТО.

Важным и требующим особого упоминания является то, что автором 

был проанализирован огромный массив зарубежной доктрины 

международного права, судебная практика Международного Суда ООН, Суда 

Европейского Союза, Суда Европейской ассоциации свободной торговли,



органов по разрешению споров в рамках НАФТА, СНГ, ЕврАзЭС, практика 

Органа по разрешению споров ВТО.

Очевидным достоинством диссертационной работы является ее 

существенная информативность: в диссертации содержится большой объем 

интересного материала касательно неисследованных в российской доктрине 

международного права вопросов: соотношение положений соглашений о 

создании зон свободной торговли и права ВТО в части совместного правового 

регулирования и в части правоотношений, не урегулированных нормами ВТО, 

вопросы применения норм обычного международного права и правового 

обычая при толковании соглашений о создании зон свободной торговли 

арбитражными трибуналами и Органом по разрешению споров ВТО, а также 

соотношения нескольких договорных норм, подлежащих применению при 

разрешении споров, вытекающих из соглашений о создании зон свободной 

торговли.

Особенностью диссертационного исследования является активное 

использование сравнительно-правового метода. На протяжении всего 

диссертационного исследования автор сравнивает между собой различные 

соглашения о создании зон свободной торговли по разработанной автором 

системе критериев классификации, их субъектный состав, структуру 

действующих органов, организацию механизма разрешения споров и 

соотношение с правом ВТО.

Вместе с тем, в некоторых аспектах положения диссертации Вельской 

Е.И. являются дискуссионными.

Так в положении первом выносимом на защиту автор констатирует, что 

в большинстве стран происходят интеграционные процессы и государства 

участвуют в этих процессах в том числе с помощью заключения соглашений 

о создании зон свободной торговли. Представляется, что новизна данного 

положения нуждается в раскрытии при защите диссертации.

Во втором положении, выносимом на защиту, автор дает определение 

интеграции и зоны свободной торговли. Данные понятия являются



общеизвестными и поэтому автору при защите диссертации требуется 

дополнительно аргументировать данное положение в ходе защиты 

диссертации.

В положении седьмом, выносимом на защиту, автор утверждает, что 

перед государствами стоит задача организации текущего правового 

регулирования все более усложняющихся экономических отношений. Данное 

положение является очень общим и требует конкретизации в ходе защиты 

диссертации.

Указанные положения носят дискуссионный характер и не снижают 

общий вывод о том, что диссертация Вельской Е.И. является научно

квалификационной работой и отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Таким образом, анализ подготовленного к защите диссертационного 

исследования позволяет утверждать, что работа Е.И. Вельской является 

полноценным и самостоятельным научно-теоретическим исследованием. Все 

вопросы рассматриваются в рамках принципов комплексности и 

системности. Диссертант показал грамотное использование терминов и 

понятийного аппарата. Содержание соответствует заявленному плану, 

выводы обоснованы, достоверны и убедительны. Автор владеет материалом, 

хорошо аргументирует позицию. Выводы соответствуют целям и задачам, 

логичны и обоснованы.

Изучение представленной диссертационной работы Вельской Е.И., а 

также автореферата позволяет сделать вывод о том, что выполненное ей 

диссертационное исследование на тему «Международно-правовое 

регулирование создания зон свободной торговли и механизмов разрешения 

договорных споров» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842.



В связи с этим Е.И. Вельская заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 -  Международное 

право; Европейское право.
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