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ИНСТИТУТ «ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ» В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Аннотация: Интеграционные движения в современном обществе 

объединены с формированием финансовых объединений, а также 

укреплением государственной экономики путем решения специальных 

разновидностей интернациональных соглашений - договоров об 

формировании интеграционных организаций. Формирование Мировой 

торговой организации стало значимым шагом в ходе глобализации 

международный экономики также развития интернационального 

финансового полномочия. В согласовании со множеством имеющихся 

концепций область независимой торговли считается обязательной 

составляющей процесса интеграции, постоянно формируется путем 

решения особого международного соглашения. 

В статье представляется актуальным исследовать зону свободной 

торговли, исторические этапы её возникновения, а также особенности 

заключения соглашений о создании зон свободной торговли.  
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Resume: Integration movements in modern society are combined with the 

formation of financial associations, as well as with the strengthening of the state's 

economy by solving special varieties of international agreements - agreements on 

the formation of integration organizations. The creation of the World Trade 

Organization was a significant step in the process of globalization and the 

development of international financial well-being. In accordance with the many 

existing concepts, the area of independent trade is considered an obligatory 

component of the integration process, is constantly being formed by the decision of 

a special international agreement. 

In the article, it seems relevant to study the free trade zone, the historical 

stages of its emergence, as well as the specifics of concluding agreements on the 

creation of free trade zones. 

Keywords: free trade, agreements, integration, duty, perspective, Finance, 

investments, trade barriers. 

Одной из самых важных и перспективных идей, является  создание 

зоны свободной торговли. На сегодняшний день большинство стран всего 

мира участвуют в интеграционных процессах с заключением соглашений о 

создании зон свободной торговли. Именно зона свободной торговли 

выступает в качестве противовеса региональным стремлениям многих стран. 

На современном этапе, конкретным примером будет являться то, что 

Соединенные Штаты Америки вместе с Европейским союзом производят 

изучение Трансатлантического соглашения. 

24 сентября 1993 года в Договоре «О создании Экономического союза» 

была заложена мысль формирования зоны свободной торговли. 

Предполагалось, что создание зоны свободной торговли позволит снять 

многочисленные торговые барьеры, стимулирование увеличения 

товарооборота и создаст предпосылки для устойчивого экономического 

роста России и других стран СНГ. 

Зона свободной торговли — это является типом международной 

интеграции, при котором в странах-участницах отменяются таможенные 



пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной 

торговле в соответствии с международным договором1. [32, c.520] 

В. М. Шумилов под интеграцией понимает «процесс объединения 

суверенных государств, с целью установления расширенного 

экономического пространства, в котором могут свободно циркулировать 

товары, услуги, финансы, инвестиции и рабочая сила»2 [41, c. 288]. 

Под зоной свободной торговли возможно рассматривать начальный 

этап интеграции, выражающийся в заключении между участниками 

процесса, устанавливает в соглашении перечень товаров и услуг, низкий 

уровень тарифных ограничений и квот с последующей отменой. 

Основной целью зоны свободной торговли является сокращение 

 барьеров, встречающихся на пути обмена товарами или услугами. А вот 

среди целей организации – это создание условий открытой и свободной 

торговли, а также инвестиций «открытого регионализма» для двенадцати 

государств – участников, соглашения о создании зоны свободной торговли 

основаны на принципе взаимного моратория на повышение пошлин. Откуда 

следует знать, что партнеры не могут в одностороннем порядке повышать 

таможенные пошлины или ставить новые торговые барьеры. 

Одной из особенностей зоны свободной торговли является то, что она 

может организовываться межгосударственным секретариатом, который 

располагается в одной из стран-участников. 

Подразделяют на пять этапов историческое возникновение зон 

свободной торговли. На первом этапе (конец XV – начало XVIII вв.) страны 

Европы пользуются мерами налогового, финансового и политического 

характера, в целях регулирования торговых отношений друг с другом. 

Второй этап берет свои начала с середины XIX в., в этот период 
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происходит активная реализация экономической интеграции государств. 

Третий этап начинается в историческом развитии зон свободной 

торговли, когда начали образовываться новые интеграционные 

экономические блоки с большим объемом правового регулирования. 

Четвертый этап берет свое начало с создания торгово-экономических 

союзов. 

На пятом этапе период считают с середины 80-х гг. прошлого века по 

настоящее время. В этот период вошло создание Всемирной торговой 

организации, появление интеграционных объединений Европейского союза, 

значительное расширение содержания соглашений о создании зон 

свободной торговли, которые теперь регулируют вопросы движения 

товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. 

Анализируя вышесказанные слова, можно сделать вывод о том, что 

под зоной свободной торговли в международном праве следует понимать, 

как этап интеграции, выражающийся в заключении между участниками 

процесса соглашении о создании зоны свободной торговли, где 

устанавливается в низкий уровень тарифных ограничений и квот с 

последующей отменой. 
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