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Введение 

Актуальность темы исследования. Всемирная торговая организация 

(далее – ВТО) занимает одно из центральных мест в межгосударственной системе 

и является наиболее авторитетной международной организацией в сфере 

международной торговли, целью которой является создание интегрированной, 

жизнеспособной и устойчивой многосторонней торговой системы.  

С момента своего создания ВТО успешно поддерживает заданный в 

1947 году Генеральным соглашением по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) курс 

на либерализацию и устранение барьеров в международной торговле. Именно в 

рамках ВТО функционируют основополагающие принципы современной 

международной торговли – принцип недискриминации, принципы наибольшего 

благоприятствования и национального режима, позволяющие обеспечить 

стабильность и предсказуемость международной торговли, свобода которой 

закреплена в международных соглашениях, заключенных в рамках ВТО.  

Действие в рамках системы ВТО особых принципов правового 

регулирования правоотношений государств – членов ВТО позволяет выделить 

существование особых правовых режимов в системе ВТО
1
, присущих только для 

данной системы. Учитывая общетеоретическое понимание категории правовой 

режим, можно говорить о том, что содержащиеся в ГАТТ нормы права создают 

«правовой режим ГАТТ» с присущими именно этому режиму особенностями. 

Вместе с тем большинство правил, закрепленных в соглашениях ВТО, не 

являются абсолютными, государства – члены ВТО могут вполне обоснованно, 

ссылаясь на положения соглашений, отходить от своих обязательств, вытекающих 

из членства в ВТО, используя институт исключений, что позволяет говорить и об 

исключениях из действующего общего правового режима ВТО.  

                                                           
1
 Наиболее распространенной точкой зрения в определении правового режима в теории государства и права 

является та, согласно которой «правовой режим – это особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств, создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень 

благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права. При этом в основе 

понятия «правовой режим» лежит определенная совокупность юридических средств, а именно дозволения, 

запреты и обязанности». Подробнее см.: Подлобникова Е.В. О подходах к понятию «Правовой режим» // 

Евразийский юридический журнал.- 2014 г.-№ 7. С. 136-138. 
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Самостоятельным институтом, позволяющим отступать от установленных 

пакетом соглашений ВТО
2
 правил, является институт общих исключений, 

предусмотренных статьей ХХ Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(далее – статья ХХ, ст. ХХ ГАТТ). 

Статья ХХ ГАТТ содержит закрытый перечень оснований, по которым 

государства – участники ВТО имеют право отходить от предусмотренных в ГАТТ 

обязательств. Наличие указанных положений в ГАТТ обосновывается, с одной 

стороны, необходимостью обеспечения реализации государствами – членами ВТО 

суверенных прав в отношении строго установленных объектов регулирования. 

С другой стороны, включение общих исключений в сферу регулирования 

международной торговли обусловлено особой значимостью тех самых 

отношений, составляющих данный объект регулирования. 

Специфика исследуемого института состоит в том, что действия государств, 

по своему содержанию нарушающие положения ГАТТ, будут являться 

правомерными и допустимыми в силу статьи ХХ ГАТТ. С другой стороны, 

соблюдение всех необходимых условий введения мер по основаниям статьи ХХ 

ГАТТ, содержащихся в самой статье, для государств остается сложноисполнимой 

задачей. Так, противоречащие ГАТТ меры будут признаны соответствующими 

положениям статьи ХХ ГАТТ действиями исключительно при соблюдении 

содержащихся в основании и во вводной части статьи (chapeau) обязательных 

условий.  

Несмотря на то, что включение института общих исключений в текст ГАТТ-

1947 отвечало, прежде всего, интересам разработчиков ГАТТ исключительно в 

определенный исторический момент, в современных условиях применение общих 

исключений государствами – членами ВТО существенным образом 

модифицировано и приспособлено к существующим экономическим 

потребностям государств. Отдельные положения ст. XX ГАТТ (пп. «с» и «е») 

                                                           
2
 Под «Пакетом соглашений ВТО» понимается Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой 

организации и входящие в него в соответствии с Приложениями к Марракешскому соглашению другие 

соглашения и связанные с ними правовые документы (статья 2). 
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вовсе потеряли свою актуальность и практическую ценность, другие (п. «а») – 

показали свою адаптивность, а третьи (пп. «b» и «g») – приобрели новое, 

созвучное со временем, содержание, исходя как из изменяющихся условий 

осуществления международной торговли, так и новых представлений 

международного сообщества о взаимоотношениях торговли и охраны 

окружающей среды, сохранения природных ресурсов и здоровья человека.   

Положения ст. XX ГАТТ во многом не бесспорны и порождают 

многочисленные вопросы, ответы на которые не дает ни ГАТТ, ни какие-либо 

другие охваченные соглашения
3
, в связи с чем особую значимость приобретает 

практика Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (далее 

– ОРС ВТО) по вопросам применения статьи ХХ ГАТТ.  

В свою очередь, практика Органа по разрешению споров ВТО (далее - ОРС 

ВТО) по рассмотрению введенных государствами мер на основании ст. ХХ ГАТТ 

не так многочисленна, как по другим статьям ГАТТ. За период существования 

ГАТТ/ВТО ОРС ВТО рассмотрел около 20 дел, в которых упоминалась ст. XX 

ГАТТ, из которых только в одном деле обоснованность введенных мер была 

признана правомерной именно с точки зрения ст. XX ГАТТ. Кроме того, далеко 

не все основания применения ст. XX ГАТТ были предметом рассмотрения в 

рамках процедуры разрешения споров ВТО. Например, государствами до сих пор 

не вводились, а ОРС ВТО не рассматривались меры в отношении к товарам, 

произведенным заключенными, или меры, принимаемые для охраны 

национальных сокровищ художественной, исторической или археологической 

ценности. 

                                                           
3
 Понятие «охваченные соглашения» предусмотрено ст. 1 Договоренностей о правилах и процедурах, 

регулирующих разрешение споров (далее ДРС), в соответствии с которой под охваченными соглашениями 

понимаются правовые акты, перечисленные в Дополнении 1 к ДРС, а именно: Соглашение об  учреждении 

Всемирной торговой организации, Многосторонние соглашения по торговле товарами, Генеральное соглашение по 

торговле услугами (далее ГАТС), Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее 

ТРИПС), ДРС, а также 2 торговых соглашения с ограниченным кругом участников (Соглашение по торговле 

гражданской авиатехникой, Соглашение по правительственным закупкам). 
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Вместе с тем, даже при столь незначительном количестве рассмотренных по 

статье XX ГАТТ дел, ОРС ВТО выработал общие подходы к толкованию 

содержащихся в данной статье положений, что представляет собой большую 

практическую ценность. 

Анализ института общих исключений и практики его применения в ОРС 

ВТО представляется чрезвычайно важным. Основания общих исключений статьи 

ХХ ГАТТ служат защите общепризнанных ценностей и стратегически важных 

сфер деятельности государств-членов ВТО, а представление о механизме их 

применения будет обеспечивать применение мер без каких-либо злоупотреблений 

и ограничений международной торговли. 

 Одной из стратегических задач членства Российской Федерации в ВТО 

является участие в разработке и формировании в рамках многосторонней 

торговой системы правил международной торговли, включая институт общих 

исключений, в связи с чем настоящее диссертационное исследование приобретает 

исключительно важное теоретическое и практическое значение. 

Степень научной разработанности темы. Следует отметить, что в 

современной отечественной и иностранной литературе проблемы, ставшие 

предметом данного исследования, освещены недостаточно полно. В работах таких 

авторов, как Glyn Ayres, T.Au, Lorand Bartels, Philip Bentley Q.C., Carlos A. Primo 

Braga, Carreau D., Steve Charnovitz, Christopher Doyle, Simon J. Evenett, Danielle 

Spiegel Feld, Filippo Fontanelli, Sanford Gaines, Juillard P., Lisa M.Meissner, Andrew 

D. Mitchell, Nhan Nguyen, Mark Wu, Julia Ya Qin, Stephanie Switzer, Guan Wenwei, 

А.Х. Абашидзе, Д.С.Боклан, Г.М.Вельяминов, И.В. Зенкин, А.С. Исполинов, О.В. 

Кадышева, А.С.Смбатян, В.М. Шумилов затронуты лишь отдельные частные 

вопросы применения статьи XX ГАТТ. 

В процессе подготовки настоящей диссертации автор использовал научные 

работы представителей российской доктрины по общетеоретическим вопросам 

международного права: А.Х. Абашидзе, К.А. Бекяшева, И.П. Блищенко, А.Н. 

Вылегжанина, Ф.И. Кожевникова, Ю.М. Колосова, И.И. Лукашука, Ю.Н. 
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Малеева, В.Л. Толстых, Г.И. Тункина, С.В. Черниченко, Е.А. Шибаевой. Среди 

работ ученых, специализирующихся на изучении правопорядка ВТО, особо 

следует отметить труды И.В. Зенкина, А.С. Исполинова, А.С. Смбатян, В.М. 

Шумилова. 

Нормативно-правовую базу и эмпирическую основу настоящего 

диссертационного исследования составили соглашения ВТО, а также доклады 

третейских групп и Апелляционного органа ОРС ВТО. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

диссертационной работы является исследование положений статьи ХХ ГАТТ и 

анализ практики ее применения государствами – членами ВТО, с одной стороны, 

и ОРС ВТО, с другой стороны. Для достижения этой цели автор попытался 

решить следующие конкретные задачи: 

 сформулировать предпосылки возникновения института общих 

исключений, предусмотренных ст. XX ГАТТ;  

 раскрыть содержание основных понятий, содержащихся в статье ХХ 

ГАТТ; 

 установить и дать оценку механизму применения общих исключений, 

предусмотренных ст. XX ГАТТ; 

 проанализировать практику ОРС ВТО по разрешению споров на 

основании ст. XX ГАТТ;  

 выявить и дать оценку наиболее применяемым на практике 

основаниям применения ст. XX ГАТТ; 

 установить закономерности и обнаружить основные тенденции в 

толковании ОРС ВТО положений статьи ХХ ГАТТ. 

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения 

государств – членов ВТО, возникающие в связи с применением положений статьи 

ХХ ГАТТ об общих исключениях. 
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Предметом диссертационного исследования являются положения статьи 

ХХ ГАТТ, практика их применения и толкования со стороны ОРС ВТО. 

Научная новизна диссертационного исследования. Настоящее 

диссертационное исследование представляет собой первое в отечественной науке 

международного права комплексное научное исследование на уровне 

кандидатской диссертации института общих исключений из действующих 

правовых режимов, предусмотренных ст. ХХ ГАТТ, и практики его применения 

государствами-членами и ОРС ВТО. 

Проведенное исследование позволило выявить функционирующий в рамках 

статьи ХХ ГАТТ механизм применения общих исключений, а также установить 

сформировавшиеся правовые позиции ОРС ВТО по реализации государствами-

членами ВТО статьи ХХ ГАТТ и толкования ее положений. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования выражается в том, что работа представляет собой комплексное 

исследование института общих исключений, предусмотренных ст. XX ГАТТ, и 

обобщение результатов практики ОРС ВТО по вопросу применения общих 

исключений. 

Представление о механизме действия общих исключений, а также 

особенности применения предусмотренных статьей ХХ ГАТТ оснований для 

исключений, позволит государствам-участникам ВТО, и, в первую очередь, 

Российской Федерации, воспользоваться предоставленным в рамках статьи ХХ 

ГАТТ правом на общие исключения таким образом, чтобы при оценке введенных 

государствами мер ОРС ВТО не смог вменить им наличие в них скрытого 

ограничения международной торговли. 

Методологическую основу настоящего диссертационного исследования 

составили следующие общенаучные и частнонаучные методы: системно-

структурный, исторический, логический, диалектический, метод системного 

анализа, формально-юридический, метод сравнительного правоведения и иные 
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методы научного познания. Автор руководствовался концептуальными 

положениями общей теории государства и права. 

Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие 

положения и выводы: 

1. Положения статьи ХХ ГАТТ используются государствами-членами 

ВТО для обоснования правомерности внутренних мер, принятых ими для 

достижения целей, не связанных с международной торговлей, если эти меры 

затрагивают права и интересы других государств-членов ВТО. Основания, 

предусмотренные статьей ХХ ГАТТ, позволяют государствам отступать от 

исполнения своих обязательств по ГАТТ и при этом правомерно ограничивать 

доступ на внутренний рынок иностранных товаров. 

2. В современных условиях международной торговли отдельные 

положения статьи ХХ ГАТТ, сформулированные в 1947 г., потеряли свою 

актуальность и практическую значимость для государств-членов ВТО. Так, 

вероятность того, что основания, предусмотренные пунктами «с» (меры, 

относящиеся к ввозу и вывозу золота и серебра) и «е» (меры, относящиеся к 

товарам, произведенными заключенными), будут каким-то образом использованы 

государствами-членами ВТО, смотрится крайне низкой в силу изменения 

условий, приведших к их включению в ст. ХХ.  Их наличие в статье ХХ ГАТТ с 

учетом современных реалий не имеет прикладного значения для государств-

членов ВТО.  

3. Толкование ОРС ВТО пункта «а» ст. ХХ ГАТТ (меры, необходимые 

для защиты морали), не исходит из принципа универсальности к определению 

содержания понятия «общественная мораль». Это означает, что при рассмотрении 

конкретного спора ОРС ВТО будет исходить из условий, существовавших на 

момент принятия конкретным государством оспариваемой меры, принимая во 

внимание то, каким образом понятие «общественная мораль» интерпретируется в 

рамках этого государства, и допуская дифференциацию указанного понятия. С 

одной стороны, это подтверждает адаптивность этой нормы к объективно 
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изменяющимся условиям и разнообразию укладов жизни и морально-этических 

норм внутри государств-членов ВТО. С другой стороны, применение такого 

дифференцированного подхода привносит элемент неопределенности в практику 

ОРС ВТО. 

4. При применении пунктов «b» (меры, необходимые для защиты жизни 

и здоровья человека, животных и растений) и «g» (меры, относящиеся к 

консервации истощаемых природных ресурсов), ОРС ВТО применяет 

эволюционное толкование этих положений, исходя как из изменяющихся условий 

осуществления международной торговли, так и новых представлений 

международного сообщества о взаимоотношении торговли и охраны окружающей 

среды, сохранения природных ресурсов и здоровья человека.   

5. ОРС ВТО в своей практике рассмотрения дел по ст. ХХ ГАТТ исходит 

из того, что в статье заложен особый алгоритм оценки правомерности внутренних 

мер по предложенным в ст. ХХ основаниям. Этот алгоритм предполагает 

применение к оспоренной мере двух-шагового теста, где на первой стадии 

устанавливается принципиальная применимость какого-либо основания ст. ХХ к 

оспариваемой мере, а на второй – оспариваемая мера рассматривается на 

соответствие требованиям вводной части ст. ХХ (chapeau) в контексте 

недопущения при применении этой меры произвольной и неоправданной 

дискриминации, а также скрытого ограничения международной торговли. 

6. ОРС ВТО исходит их того, что вводная часть статьи (сhapeu) требует 

от государства, вводящего меры по ст. ХХ ГАТТ, нахождения баланса между 

своими правомерными целями, для достижения которых применятся внутренняя 

мера, и прав других государств по ГАТТ. Достижение подобного баланса связано 

с оценкой обстоятельств каждого конкретного дела, включая определение 

необходимости и пропорциональности принятой внутренней меры.  

7. Активное применение Апелляционным органом ОРС ВТО 

разработанных им критериев анализа правомерности внутренних мер положениям 

ст. ХХ ГАТТ позволяет утверждать, что в рамках ОРС ВТО разработан и активно 
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применяется своего рода стандарт для оценки введенных мер, включающий в себя 

высокие требования к таким мерам. 

8. Существующая на сегодняшний день практика применения ОРС ВТО 

положений ст. ХХ ГАТТ к обязательствам из протоколов о присоединении 

государств к Соглашению об учреждении ВТО, носит дискриминационный 

характер по отношению к вновь вступившим государствам, подрывает авторитет 

ОРС ВТО, обоснованность и легитимность его решений и требует внесения 

изменений в действующие соглашения ВТО. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

проведенного исследования апробированы автором в виде докладов на научно-

практических конференциях по международному праву: 

1. Научная конференция «Ломоносовские чтения», апрель 2014 года. 

Москва, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, секция 

международного права. Тема доклада: «Общие вопросы ограничения 

международной торговли товарами в системе ГАТТ/ВТО». 

2. XIII Международный конгресс «Блищенковские чтения», 11 апреля 

2015 года. Москва, Российский Университет Дружбы Народов, секция 

международного экономического права. Тема доклада: «Практика применений 

общих исключений к обязательствам из протокола о присоединении к 

Соглашению о создании ВТО».  

Основные научные положения и выводы диссертационного исследования 

отражены в трех публикациях автора в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

научные положения и выводы настоящего диссертационного исследования 

отражены в следующих публикациях автора в журналах из списка, 

рекомендованного ВАК России: 
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1. Бикмаметова Р.Р. Общие вопросы ограничения международной 

торговли товарами в системе ГАТТ/ВТО // Евразийский юридический журнал. - 

2014 г. - № 1(68).; 

2. Бикмаметова Р.Р. Статья ХХ(g) Генерального соглашения по тарифам 

и торговле товарами в образе дела China-Raw Materials //  Экологическое право. - 

2015 г. - № 1.; 

3. Бикмаметова Р.Р. Практика применения общих исключений ГАТТ к 

обязательствам, предусмотренным протоколом о присоединении к Соглашению о 

создании ВТО // Евразийский юридический журнал. - 2015 г. - № 1(80). 

Структура диссертационного исследования определяется целями и 

задачами исследования, которое состоит из введения, четырех глав, включающих 

12 параграфов, а также заключения и библиографии. 

Первая глава диссертационного исследования посвящена предпосылкам 

возникновения института общих исключений, предусмотренных ст. XX ГАТТ, их 

понятию и общей характеристике.  

В первом параграфе первой главы в качестве предпосылки появления 

института общих исключений в ГАТТ указывается ст. 45 Гаванской Хартии 1948 

года, положения которой во многом восприняты ГАТТ 1947 года. Статья 45 

Гаванской хартии предопределила наличие в ГАТТ статьи ХХ об общих 

исключениях. Вместе с тем текст четвертой главы Гаванской хартии не является 

идентичным ГАТТ 1947 года и отдельные положения, включенные в текст 

Гаванской Хартии, в текст ГАТТ 1947 года не вошли либо претерпели 

существенные изменения.  

Во втором параграфе первой главы дается понятие общих исключений, 

предусмотренных ст. XX ГАТТ, под которыми понимается правомерное 

отступление государством – членом ВТО от действующего в рамках ВТО режима 

для реализации внутренних интересов, не связанных с международной торговлей.  

В третьем параграфе первой главы дается общая характеристика 

оснований применения общих исключений, предусмотренных ст. XX ГАТТ. 
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Основания, перечисленные в статье ХХ ГАТТ, можно разделить на основания, 

которые предполагают защиту общепризнанных ценностей, и на основания, 

защищающие суверенитет государств посредством выделения стратегически 

важных сфер для государств – членов ВТО. Ряд оснований, содержащийся в 

статье ХХ ГАТТ, на настоящий момент потеряли свою практическую ценность и 

не являются необходимыми, что позволяет говорить о необходимости 

модификации положений статьи ХХ ГАТТ. 

Во второй главе рассмотрены основания общих исключений из 

действующих правовых режимов ГАТТ.  

В первом параграфе второй главы рассмотрена возможность отступления 

от положений ГАТТ по основаниям, необходимым для защиты общественной 

морали. Понятие общественной морали в тексте ГАТТ отсутствует, в связи с чем 

на первый план выходит толкование положений данной статьи, сделанное ОРС 

ВТО. Понятие общественной морали толкуется достаточно широко, при 

толковании учитывается, что, определяя общественную мораль применительно к 

определенному сообществу, ОРС ВТО будет учитывать различные критерии 

применительно к конкретному государству, в связи с чем понятие общественной 

морали будет гибким и способным приобретать желаемое содержание. 

Дифференциация понятия «общественная мораль» имеет свои плюсы и минусы. 

К плюсам относится адаптивность нормы к меняющимся условиям и требованиям 

конкретных государств, а к минусам – возможность привнесения элемента 

неопределенности в практику ОРС ВТО. 

Во втором параграфе второй главы рассмотрены меры, необходимые для 

защиты жизни или здоровья человека, животных и растений. Защита жизни и 

здоровья человека, животных и растительного мира всегда признается 

международным сообществом как архиважная задача. ОРС ВТО в рассмотренных 

делах никогда не ставил под сомнение указанный тезис. В рамках установления 

соответствия принятых мер цели, предусмотренной пунктом «b», у третейской 

группы стоит задача выявления того, насколько реальна и существенна угроза 
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жизни и здоровью человека, животных, растений. Применяя основание пункта 

«b» статьи ХХ ГАТТ, ОРС ВТО принимает происходящие изменения в развитии 

общества и эволюционно толкует это положение путем восприятия в каждом 

новом деле новых представлений международного сообщества о 

взаимоотношениях торговли и охраны окружающей среды, а также здоровья 

человека. 

В третьем параграфе второй главы рассмотрены меры, относящиеся к 

сохранению истощаемых природных ресурсов. Развитие международной торговли 

и ее либерализация выходят на новый уровень, что, в свою очередь, приводит к 

возникновению серьезных противоречий. С одной стороны, исполнение 

государствами – членами ВТО обязанности по снижению барьеров в 

международной торговле, с другой – защита окружающей среды, включая 

сохранение истощаемых природных ресурсов. В настоящее время ОРС ВТО 

установил обязательные требования к действиям государств при введении меры 

со ссылкой на пункт «g» статьи XX ГАТТ. Вводимая мера должна: во-первых, 

соответствовать цели «относимости к сохранению истощаемых природных 

ресурсов»; во-вторых, проводиться с одновременным ограничением внутреннего 

производства или потребления; в-третьих, быть беспристрастной и соразмерной 

введенным внутренним ограничениям; в-четвертых, внутренние ограничения и 

ограничения, наложенные на иностранного производителя, должны не только 

существовать, но и действовать одновременно. Исключительное соответствие 

оспариваемой меры всем четырем указанным требованиям позволит признать 

противоречащие соглашениям ВТО меры, введенные государством-участником, 

правомерными. Применяемое ОРС ВТО эволюционное толкование положений 

пункта «g» статьи XX ГАТТ свидетельствует о том, что на настоящий момент в 

качестве природных ресурсов воспринимаются и те объекты, которые по 

состоянию на 1947 год такими не являлись. Это отвечает требованию гибкости 

нормы и показывает жизнеспособность рассматриваемого основания. 
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Четвертый параграф второй главы посвящен анализу мер, необходимых 

для обеспечения соответствия законам или правилам, не противоречащим 

положениям ГАТТ. Основание, предусмотренное пунктом «d» статьи ХХ, служит 

поддержанию стабильности правового порядка внутри государства и является 

проявлением защиты его суверенитета. По результатам рассмотрения основания 

пункта «d» статьи XX ГАТТ отмечается, что объектом защиты являются законы и 

правила, не противоречащие положениям ГАТТ, где под законами и правилами 

понимаются не только непосредственно закрепленные положения правовых 

актов, но и общая цель, преследуемая такими нормативными актами. Под 

законами и правилами в контексте пункта «d» ст. XX ГАТТ могут пониматься и 

международные обязательства, ставшие частью национальной правовой системы 

государства, вводившего меры, но ни в каких случаях понятием не охватываются 

международные обязательства других участников ВТО. Кроме того, в рамках 

основания пункта «d» статьи XX ГАТТ закреплено специальное распределение 

бремени доказывания, при котором нормативные акты считаются 

соответствующими ГАТТ до тех пор, пока не будет доказано иное. 

 В третьей главе работы исследуется механизм применения общих 

исключений ГАТТ, включая условия применения общих исключений ГАТТ и 

требования вводной части статьи ХХ ГАТТ. Защита от произвольного 

применения членами ВТО общих исключений из правил международной торговли 

в целях ограничения свободы торговли обеспечивается механизмом применения 

мер, содержащимся в самой статье. 

В первом параграфе третьей главы рассмотрены условия применения 

общих исключений и обозначен алгоритм их применения, который представляет 

собой следующие пошаговые действия: во-первых, введение государством-

членом ограничений  исходя из какого-либо основания, перечисленного в статье 

ХХ (пункты «a»–«j»); во-вторых, установление соответствия с содержанием 

вводной части статьи, согласно которому меры не применяются таким образом, 

который мог бы стать средством произвольной или неоправданной дискримина-
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ции между государствами, в которых преобладают одинаковые условия, или 

скрытым ограничением международной торговли. Только при одновременном 

наличии всех условий принятые государством-членом меры по основанию общих 

исключений будут являться правомерными. Однако соблюдение одновременно 

всех требований статьи XX ГАТТ является труднодостижимой задачей. 

Во втором параграфе третьей главы рассмотрены требования вводной 

части ст. XX ГАТТ. Вводная часть (chapeau) выполняет функцию защиты от 

злоупотреблений со стороны государств при использовании общих исключений. 

Вводная часть, как указывает сам ОРС ВТО, представляет собой компромисс 

между правом участника ВТО на применение общих исключений и уважением 

прав других участников ВТО и является выражением принципа добросовестности 

в международном праве. 

Важным моментом при оценке меры на соответствие требованиям, 

предъявляемым вводной частью статьи XX, является определение предмета 

оценки, рассматриваемого в рамках chapeau. Так, исследованию и оценке 

подлежит не содержание меры, а то, каким образом эта мера применяется. 

Задача chapeau – установить баланс между правом государств на 

применение общих исключений и правами других государств, вытекающих из 

охваченных соглашений. Указанный баланс не является заранее определенным и 

может меняться от различных обстоятельств, существующих на момент принятия 

оспариваемых мер. 

Три возможных обстоятельства могут привести к нарушениям прав других 

участников ВТО: произвольная дискриминация между странами, где преобладают 

одинаковые условия; неоправданная дискриминация между странами, где 

преобладают одинаковые условия; скрытое ограничение международной 

торговли. Вводная часть не требует совокупности существования указанных 

обстоятельств, достаточно существования одного из них, чтобы признать меру не 

соответствующей вводной части статьи ХХ ГАТТ. Установление наличия 

«произвольной» и «неоправданной» дискриминации имеет свои особенности.  
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При рассмотрении спора ОРС ВТО оценивает исключительно способ 

применения меры, не учитывая дискриминацию, содержащуюся в сущности 

оспариваемой меры.  

Термины «скрытое ограничение международной торговли», «произвольная» 

и «неоправданная» дискриминация являются смежными понятиями, и во многом 

пересекающимися. Однако нельзя называть скрытое ограничение избыточным 

критерием вводной части. Только указанный термин подразумевает скрытый 

характер дискриминации. 

Третий параграф третьей главы посвящен требованию «необходимости» 

введенных мер.  Три основания общих исключений статьи ХХ ГАТТ требует того, 

чтобы вводимые государством меры были «необходимыми» для достижения 

указанных целей. Такими являются меры, необходимые для защиты 

общественной морали (пункт «а»); меры, необходимые для защиты жизни или 

здоровья человека, животных, растений (пункт «b»); меры, необходимые для 

обеспечения соответствия внутренним законам или правилам (пункт «d»). 

Критерий необходимости – это критерий, предъявляемый к мере, введенной 

государством, а не к предмету или характеристике основания. 

При оценке необходимости мера должна быть определена через процесс 

«взвешивания и балансирования» ряда факторов, которые включают оценку 

относительной важности интересов или ценностей; вклада меры в реализацию 

преследуемых ею целей; степени, в которой мера является ограничительной для 

торговли; наличия альтернативных мер, не нарушающих обязательств, 

предусмотренных пакетом соглашений ВТО.  

Установление соответствия критерию «необходимости», как правило, не 

дает основания полагать, что мера в конечном итоге будет оправдана ОРС ВТО. 

Как уже было отмечено, в рамках оценки меры на необходимость мера 

рассматривается вне ее реалий применения, вне того, как фактически были 

применены запреты. Фактическая реализация мер всегда рассматривается при 

оценке введенной меры на требования, содержащиеся в вводной части. Как 
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показывает практика, практически всегда меры признаются необоснованными 

именно в свете их несоответствия критериям, предъявляемым вводной частью. 

Четвертая глава диссертационного исследования посвящена  

практическим аспектам применения положений общих исключений из правил 

международной торговли.  

В первом параграфе четвертой главы проанализирована практика 

применения положений об общих исключениях ГАТТ к обязательствам из 

Протокола о присоединении государства к Соглашению о создании ВТО. 

Применительно к общим исключениям из правового режима, 

установленного ГАТТ, содержание Протоколов о присоединении и Докладов 

рабочих групп играет далеко не последнюю роль. Именно содержание 

Протоколов о присоединении позволяет установить объем обязательств нового 

государства, которое вступает в ВТО, и определить для него соответствующие его 

статусу «обязательства ВТО-плюс» и «обязательства ВТО-минус». Протокол о 

присоединении по своей правовой природе является международным договором, 

причем международным договором, заключенным между государством с одной 

стороны и международной организацией с другой. Правовая природа Доклада 

рабочей группы не столь очевидна. 

Апелляционный орган при рассмотрении дел применительно к Протоколам 

о присоединении и Докладам рабочих групп смоделировал определенную 

иерархию данных норм, поставив на первое место нормы Протокола о 

присоединении и Доклада рабочей группы и только затем положения соглашений 

ВТО. Закономерным следствием нового подхода стало смещение акцентов в 

пользу возможности установления соответствующих приоритетов обязательств 

«ВТО-плюс» и «ВТО-минус» над обязательствами, вытекающими из пакета 

соглашений, в частности ГАТТ. В этой связи обязательства «ВТО-плюс» и «ВТО-

минус» могут рассматриваться в некотором обособленном виде и быть в 

некотором роде вне системы, построенной пакетом соглашений ВТО. 



20 

 

Апелляционный орган приходит к выводу, что нет никакого понятия общих 

исключений применительно ко всем соглашениям ВТО вообще. Каждое 

соглашение само должно устанавливать свой «набор исключений или уступок», 

которые будут применяться к каждому частному обязательству отдельного 

соглашения. 

Однако положения статьи ХХ ГАТТ не могут и не должны иметь столь 

ограниченную сферу применения, так как положения статьи XX имеют значение 

для всех государств – членов ВТО вне зависимости от конкретного правового 

режима, установленного тем или иным соглашением ВТО. Положения данной 

статьи предоставляют государствам определенные дополнительные права в 

области защиты общепризнанных человечеством ценностей и общественно 

значимых сфер государства,
 
включая право нарушить предусмотренные ГАТТ 

обязательства, при условии, что реализация данных прав не будет служить 

поводом для неоправданной и произвольной дискриминации при осуществлении 

международной торговли, а также ее скрытым ограничением. 

Вместе с тем «ценностная» составляющая положений статьи XX ГАТТ 

настолько велика, что применение института общих исключений не только не 

должно требовать отдельного упоминания о возможности его распространения на 

положения нового заключаемого соглашения, но и сама возможность исключения 

его применения в отношениях между государствами должна быть запрещена. 

Такое предложение не будет нарушать стабильность торговых отношений, 

поскольку институт общих исключений имеет собственный механизм его 

применения, который является самостоятельным способом защиты от скрытого 

протекционизма (что можно увидеть даже в деле China-Raw materials, где 

защитный механизм сработал и меры были признаны неоправданными по ст. ХХ 

ГАТТ) и гарантией для государств – членов ВТО.   

Несмотря на негативную практику ОРС ВТО применения положений статьи 

ХХ ГАТТ к обязательствам, вытекающим из Протокола о присоединении и 

Доклада рабочей группы, следует отметить, что прямого запрета на применение 
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статьи ХХ ГАТТ к обязательствам «ВТО-плюс» или «ВТО-минус» Органом по 

разрешению споров ВТО в рассмотренных делах не содержится. Выводы о 

необоснованности применения статьи ХХ ГАТТ к обязательствам, 

предусмотренным Протоколом о присоединении Китая к Марракешскому 

Соглашению о создании ВТО и Докладов рабочей группы о вступлении в ВТО, 

были сделаны в связи с конкретными фактическими обстоятельствами. 

Во втором параграфе четвертой главы рассматриваются общие 

исключения из правил международной торговли в условиях евразийской 

интеграции. 

Институт общих исключений существует не только в системе 

универсального международно-правового регулирования международной 

торговли, но и воспринят региональными интеграционными объединениями и 

ЕАЭС. Вместе с тем количество существующих интеграционных объединений в 

целом ставит вопрос о фрагментации международного права, существования 

равных по юридической силе, но противоречащих по содержанию норм 

международного права. 

Членство Российской Федерации в ВТО и ЕАЭС ставит перед 

исследователями новые задачи, к числу которых относятся и вопросы 

соотношения правовых режимов, функционирующих в рамках ВТО и ЕАЭС, и 

вопросы возможного конфликта юрисдикций судебных учреждений, созданных в 

рамках данных объединений. 

Объем диссертации составляет 179 страниц. 
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Глава 1. Понятие общих исключений из действующих правовых 

режимов ГАТТ 

§ 1. Предпосылки возникновения общих исключений в ГАТТ 

Осуществление заданного Организацией объединенных наций (далее – 

ООН) курса на осуществление международного сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера 
 
предполагало, что межправительственные торговые 

отношения будут сконцентрированы в рамках одного из специализированных 

учреждений ООН – Международной торговой организации (далее – МТО)
4
, 

переговоры о создании которой велись в рамках ООН с 1946 года
5
.  

С целью разработки Устава МТО ООН образовала Временную комиссию по 

разработке учредительных документов. Результат ее работы был представлен 

членам ООН на утверждение в рамках Конференции ООН по торговле и 

занятости
6
, проходившей в Гаване в период с 21 ноября 1947 года по 28 марта 

1948 года, в результате чего текст Устава МТО был согласован участниками 

конференции и получил название Гаванской Хартии
7
. 

В ходе разработки текста Устава МТО для скорейшего введения в действие 

норм, регулирующих важные вопросы в сфере международной торговли, 

участники приняли решение о подписании временного соглашения –  

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947), срок действия 

которого ограничивался вступлением в силу Гаванской хартии. Безусловно, 

стороны на тот момент не могли предполагать, что Гаванская хартия так и не 

вступит в силу, а МТО не будет создана. Так, ГАТТ 1947 года, изначально 

                                                           
4
 Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. 3-е издание, дополненное / ВАВТ 

Минэкономразвития России. М. : ВАВТ, 2012. С. 13. 
5
  Напомним, что ВТО так и не стало таким специализированным учреждением ООН, хотя в ее рамках 

предусмотрен механизм взаимодействия с ООН.  
6
 Конференция созвана в соответствии с резолюцией Экономического и социального совета от 18 февраля 1946 г., 

текст резолюции размещен на офиц. сайте ООН: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/041/68/IMG/NR004168.pdf?OpenElement.  
7
 Havana Charter for an International Trade Organization. April, 1948. Текст Гаванской хартии размещен на 

официальном сайте ВТО: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf. 
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предполагавшееся как документ «временного типа», получило постоянный статус 

вплоть до создания ВТО.  

Рассмотрение действующего механизма общих исключений невозможно без 

анализа Гаванской хартии в части, относящейся к статье ХХ ГАТТ, поскольку 

«несостоявшаяся» Гаванская хартия явилась основой для «состоявшегося» ГАТТ. 

В научной литературе было отмечено, что ГАТТ 1947 года является 

4 главой Гаванской Хартии
8
. Однако положения ГАТТ 1947 не идентичны 

положениям четвертой главы Гаванской хартии. Такой вывод подтверждается как 

сопоставлением самих текстов документов, так и тем фактом, что на момент 

подписания ГАТТ 1947 года как временного документа текст Гаванской хартии не 

был утвержден в окончательной форме. В тексте ГАТТ 1947 были не только 

технически изменены формулировки с «настоящей Хартии» на «настоящее 

Соглашение», «члены организации» на «договаривающиеся стороны», но и 

включены иные основания, по которым государства могут отступать от 

обязательств, содержащихся в соответствующих документах.  

Необходимо отметить, что Гаванская хартия не являлась до настоящего 

момента предметом научного внимания и изучения. Видимо, данный документ не 

вызывал у исследователей интереса из-за того, что он так и не вступил в силу и 

никогда не являлся действующим документом. 

С другой стороны, после прочтения текста документа становится 

очевидным, что в целом Гаванская хартия ориентирована на фактические 

обстоятельства, существовавшие в момент ее принятия, что подтверждается 

большим количеством статей, регулирующих переходный послевоенный период 

отношений. Некоторые положения статей содержат основания, адекватные лишь 

для ограниченного послевоенного периода
9
.  

                                                           
8
 См.: Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право : монография. – 3-е изд., 

дополн. М. : ВАВТ Минэкомразвития России, 2012. С. 13. 
9
 Такими, например, являются статья 14 «Переходные меры», статья 23 «Исключения из правил о 

недискриминации», статья 45(В) «Общие исключения к главе 4», статья 70 «Исключения к главе 7» и др. 
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Прототипом статьи ХХ ГАТТ является статья 45 Гаванской хартии. Однако 

в тексте Гаванской хартии термин «общие исключения» применяется не к 

статье 45, а к статье 99 Гаванской хартии, которая в ГАТТ именуется 

«Исключения по соображениям безопасности». Объясняется это тем, что согласно 

структуре рассматриваемого документа Гаванская хартия состоит из глав. 

В случае возможности исключений из блока норм, входящих в главы или 

подглавы, авторы документа включают соответствующее положения 

непосредственно в такую главу, указывая, что изъятия, предусмотренные статьей, 

распространяются только на правоотношения, предусмотренные конкретной 

главой. Так, исключения к положениям о недискриминации содержатся в 

статье 23 Гаванской хартии и именуются конкретно – «исключения из правил 

недискриминации», статья 45 Гаванской хартии – это общие исключения из 

главы 4 с соответствующим названием, статья 70 – исключения из главы 6. Таким 

образом, включая в текст статью 99 под названием «Общие исключения», авторы 

указывали на то, что общие они по причине их распространения на весь документ, 

а не только на его часть. Таким образом, логика разработчиков Хартии 

достаточно проста и понятна. Учитывая, что ГАТТ условно являлось четвертой 

главой Гаванской хартии, именование статьи ХХ как «Общие исключения» 

соответствует общей логике, поскольку относится она ко всему документу. 

Вместе с тем статье ХХI ГАТТ свое историческое название «Общие исключения» 

пришлось сменить на знакомое нам «Исключения по соображениям 

безопасности». 

Далее предметно рассмотрим статью 45 Гаванской хартии, которая явилась 

прототипом стати ХХ ГАТТ.  

По смыслу ст. 45 Гаванской хартии основания общих исключений к главе 4 

делятся на две группы: основания группы «А» и основания группы «В». 

В подпункт «A» вошли алогичные основания статьи ХХ ГАТТ – пункты с «a» по 

«i» включительно, смысловые изменения они не содержат. Также подпункт «А» 

содержит пункты, которые статье ХХ ГАТТ не известны. Такими основаниями 
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стали меры, необходимые для обеспечения соблюдения законов и правил, 

касающихся общественной безопасности
10

, и меры, необходимые для сохранения 

рыбных ресурсов, перелетных птиц и диких животных
11

.    

Меры, необходимые для обеспечения соблюдения законов и правил, 

касающихся общественной безопасности, в качестве оснований для исключения 

содержатся в ст. 45 (а«ii») Гаванской хартии. Думается, что указанное основание 

не является аналогичным исключениям по соображениям безопасности, которые 

содержатся в статье ХХI ГАТТ. На это указывает то, что в Гаванской хартии 

дословный текст статьи ХХI ГАТТ содержится в статье 99. Таким образом, можно 

сделать вывод, что составители подразумевали различные значения 

рассматриваемых статей. Очевидно, что принципиальное отличие статей ХХI 

ГАТТ и 99 Гаванской хартии от положения ст. 45 (а«ii») Гаванской хартии 

содержится в вводных положениях этих статей. Если статьи ХХI ГАТТ и 99 

Гаванской хартии говорят о праве толковать положения таким образом, чтобы 

такое толкование не было в ущерб безопасности государств-членов, то статья 45 

Гаванской хартии, так же как и статья ХХ ГАТТ, предоставляет право 

государствам принимать какие-либо меры. Кроме того, содержание 

рассматриваемых статей не является идентичным. Напомним, что указанное 

основание не вошло в ныне действующий ГАТТ. 

Пункт «h» статьи ХХ ГАТТ, вошедший в группу «А» Гаванской хартии, 

в ГАТТ допускает введение мер, «принимаемых во исполнение обязательств по 

межправительственному товарному соглашению, которое соответствует критери-

ям, представленным на рассмотрение договаривающихся сторон и не отвергну-

тым ими, или которые представлены на рассмотрение самими 

договаривающимися сторонами и не отвергнуты ими». В свою очередь, Гаванская 

хартия содержит в себе целую главу шестую, посвященную исключительно 

межправительственным товарным соглашениям. Указанная глава достаточно 

                                                           
10

 См. ст. 45 (A(II) Гаванской хартии. Havana Charter for an International Trade Organization. April, 1948. Текст 

Гаванской хартии размещен на официальном сайте ВТО: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf. 
11

 См. там же. ст. 45 (А(Х) Гаванской хартии.  
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объемная, включает 16 статей – со ст. 55 по ст. 70. В силу обозначенного факта в 

тексте Гаванской хартии аналогичный пункт звучит лаконичнее и содержит 

отсылку к указанной главе. Так, ст. 45 (А(IХ) Гаванской хартии говорит о мерах, 

«принимаемых во исполнение межправительственных товарных соглашений, 

заключенных в соответствии с главой 6». Статья ХХ ГАТТ в свою очередь в слова 

«критерии, представленные на рассмотрение договаривающихся сторон и не 

отвергнутые ими, или которые представлены на рассмотрение самими 

договаривающимися сторонами и не отвергнутые ими» попыталась включить всю 

главу шестую Гаванской хартии. Очевидно, что поставленная задача не 

выполнена. По существу пункт «h» ГАТТ выдвигает лишь одно требование к 

исполнению межправительственных товарных соглашений, обязательства из 

которых необходимо исполнять в нарушение положений ГАТТ, а именно то, что 

такие обязательства должны быть не отвергнуты сторонами ГАТТ. В свою 

очередь, глава 6 Гаванской хартии к обозначенному критерию не сводится. 

Также в подпункт «А» статьи 45 Гаванской хартии было включено 

основание, связанное с мерами, принятыми в соответствии с каким-либо 

межправительственным соглашением, которое касается исключительно 

сохранения рыбных ресурсов, перелетных птиц и диких животных, и которые 

регулируются пунктом 1 «d» статьи 70
12

. Отсылка к ст. 70 вновь направляет к 

главе о межправительственных соглашениях. Статья 70 говорит об общих 

исключениях к главе шестой. Пункт 1 «d» указывает, что положения Гаванской 

хартии о межправительственных соглашениях могут не применяться к любым  

межправительственным соглашениям, относящимся исключительно к 

сохранению рыбных ресурсов, перелетных птиц или диких животных, при 

условии, что такое соглашение не используется для достижения целей, 

несовместимых с целями настоящей главы или с задачами и целями, 

установленными в статье 1 Гаванской хартии, и при условии соблюдения 

                                                           
12

  См. там же. Ст. 45(А(Х) Гаванской хартии. 
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положений о гласности такого межправительственного соглашения, 

предусмотренного статьей 60 (1«а»)
13

. 

Напомним цели и задачи, которым должна соответствовать мера, принятая 

по основанию, связанному с исполнением межправительственного соглашения, 

которое касается исключительно сохранения рыбных ресурсов, перелетных птиц 

и диких животных. В соответствии со статьей 1 Гаванской хартии цели 

Международной торговой организации сводятся к следующему: во-первых, 

увеличение производства, потребления и обмена товарами; во-вторых, содействие 

промышленному и общему экономическому развитию, поощрению 

международного движения капитала для инвестиций; в-третьих, осуществление  

на равных условиях доступа к рынкам, продуктам и производственным объектам, 

которые необходимы для их экономического процветания и развития и др. Всего 

шесть пунктов, список закрытый.  

В ГАТТ основания, аналогичного ст. 45 (А(Х), не содержится. Для целей 

защиты рыбных ресурсов, перелетных птиц и диких животных страны – 

участницы ВТО используют пункт «b» (охрана жизни и здоровья животных) либо 

пункт «g» (защита истощаемых природных ресурсов) статьи ХХ ГАТТ. 

Представляется, что существующих пунктов достаточно для полной защиты 

перечисленных объектов и такое невосприятие не принесло каких-либо 

негативных последствий. 

Подгруппа «B» статьи 45 Гаванской хартии содержит три основания. 

Первым основанием являются меры, существенные для приобретения или 

распределения товаров, являющихся дефицитными в целом или в конкретном 

регионе
14

.  При применении данного основания должно соблюдаться следующее 

условие: любые такие меры должны быть совместимы с другими общими 

межправительственными соглашениями, направленными на справедливое 

                                                           
13

 В соответствии со ст. 60 (1(А) Гаванской хартии любое межправительственное соглашение (заключенное или 

даже предполагаемое) подлежит огласке, также публикуются цели, которые преследуются договаривающимися 

сторонами,  и меры, предпринятые сторонами, направленные на то, чтобы ликвидировать вызвавшую его 

заключение ситуацию.  
14

 См. там же. Ст. 45 (В«i») Гаванской хартии. 
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международное распределение таких продуктов, или, при отсутствии таких 

соглашений, с принципом, в соответствии с которым все члены имеют право на 

справедливую долю международных поставок таких продуктов
15

. Похожее 

основание содержится в п. «j» статьи ХХ ГАТТ.  

Два следующих основания призваны устранить дисбаланс в экономиках 

стран, вызванный последствиями Второй мировой войны. Одно положение 

касается дефицита товаров, другое – профицита. 

Таким вторым основанием подгруппы «В» являются меры, существенные 

для контроля цен странами-участницами, испытывающими дефицит после второй 

мировой войны
16

.  

Третье основание – это меры, существенные для упорядоченной 

ликвидации временного профицита запасов, находящихся в собственности или 

под контролем правительства любого государства-члена, а также отрасли 

производства, развивающейся в государстве-участнике
17

. К указанному 

основанию предъявляется два условия, а именно: такой профицит запасов или 

отрасли производства должен являться последствием Второй мировой войны. 

Второе условие: такие меры должны вводиться исключительно после проведения 

консультаций с заинтересованными государствами. 

По непонятным причинам ГАТТ 1947 не воспринял указанные основания и 

в подписываемый сторонами текст указанные положения не вошли. 

Разница между основаниями подгруппы «А» и основаниями подгруппы «В» 

закреплена в положении п. 2 ст. 45 Гаванской хартии. Так, основания подгруппы 

«В» носят временный характер и прямо установлена обязанность государств-

членов по устранению принятых мер по указанным основаниям, как только такие 

основания прекратятся. Никаких других оснований такого разделения в 

документе не содержится.   

                                                           
15

 См. там же. Ст. 45 (B«i») Гаванской хартии. 
16

 См. там же. Ст. 45 (B«ii») Гаванской хартии. 
17

 См. там же. Ст. 45 (B«iii») Гаванской хартии. 
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Принципиальным отличием Гаванской хартии от ГАТТ в рамках вопроса об 

общих исключениях является то, что по смыслу статьи ХХ ГАТТ между 

основаниями, содержащимися в ней, нет иерархии, никакие основания не имеют 

приоритета. Абсолютно понятно что, например, охрана жизни и здоровья 

человека, предусмотренная пунктом «b», является ценнее, нежели защита 

товаров, произведенных заключенными, предусмотренная пунктом «е». Однако 

юридические основания для такого предположения отсутствуют. Все основания, 

перечисленные в статье ХХ, имеют равную силу и являются равнозначными. 

Вывод об этом можно сделать ввиду отсутствия какого-либо иного указания во 

вводной части статьи либо в других ее положениях. 

В Гаванской хартии, как уже было сказано, есть несколько статей, 

предусматривающих возможность отступления от ее положений в свете каких-

либо оснований. Такие основания содержатся в четырех статьях Гаванской 

хартии. Если сравнить положения двух из них – статьи 45 и статьи 70,  можно 

увидеть, что они одновременно дублируют некоторые основания. Такими явились 

защита общественной морали, жизни и здоровья человека, животных, растений, 

рыбных ресурсов, перелетных птиц, диких животных, а также обязательства из 

других межправительственных соглашений, не противоречащие главе 6. 

Остальные основания в указанных статьях разнятся. Статьи 23 и 99 Гаванской 

хартии перечисленные основания не содержат вовсе.  Исходя из изложенного, 

можно предположить, что авторы предполагают более сильную защиту 

перечисленным объектам. С другой стороны, нельзя не отметить, что прямых 

указаний на приоритет защиты общественной морали, жизни и здоровья человека 

и др. в тексте Гаванской хартии также не содержится. 

Необходимо также обратить внимание на представленный набор 

дублирующих оснований, которые, безусловно, указывают, с одной стороны, на 

то, что такие ценности, как общественная мораль, жизнь и здоровье человека, 

животных, растений и др., являются неоспоримыми и имеют важное значение. 

С другой стороны, они не безграничны, поскольку в пользу регулирования 
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торговых отношений выступает и такое дублирующее основание, как соблюдение 

межправительственных соглашений. Таким образом, их значение составителями 

документа ни в коем случае не умаляется.  

Статья 45 Гаванской хартии предопределила наличие в ГАТТ статьи ХХ об 

общих исключениях. Однако четвертая глава Гаванской хартии не является 

идентичной ГАТТ 1947. Помимо изменений юридико-технического характера, 

документ претерпел изменения по существу, которые коснулись, в частности, и 

статьи 45 Гаванской хартии. В результате таких изменений статья 45 Гаванской 

хартии и статья ХХ ГАТТ имеют различные основания для исключений.  

Гаванская хартия в целом и статьи, посвященные исключениям из 

положений Гаванской хартии, содержали достаточное количество переходных 

положений, которые в текст ГАТТ не перешли, также как и не перешли основания 

пункта «В» статьи 45. 

Также необходимо обратить внимание и на различия в наименовании 

статей. В Гаванской хартии «Общими исключениями» являлись исключения по 

соображениям безопасности, аналогичные содержащимся в ст. ХХI ГАТТ. Однако 

логика авторов Гаванской хартии при переименовании положений в данном 

случае сохранена, так как термин «общие» понимается как «относящиеся ко 

всему документу». Система Гаванской хартии содержит несколько статей, 

посвященных исключениям, так, каждый блок норм имеет свои исключения. 

В свою очередь, ГАТТ содержит лишь две.  

Кроме того, есть основания предполагать, что в Гаванской хартии 

приоритет отдавался основаниям, связанным с защитой общественной морали; 

охраны жизни и здоровья человека, животных, растений; сохранением рыбных 

ресурсов, перелетных птиц, диких животных; иным межправительственным 

соглашениям, заключенным в соответствии с главой 6 Гаванской хартии. 

Предполагается, что нельзя сделать вывод о том, что не вошедшее в ст. ХХ 

ГАТТ основание, касающееся мер, необходимых для обеспечения соблюдения 
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законов и правил, касающихся общественной безопасности, является аналогом 

статей 99 Гаванской хартии и ХХI ГАТТ, поскольку правомочия, которые в них 

содержатся, различны. Так, статья 45 Гаванской хартии и ХХ статья ГАТТ 

предоставляют право вводить соответствующие меры, в то время как статьи 99 

Гаванской хартии и ХХI ГАТТ говорят о праве толковать соответствующим 

образом положения соглашений. 

Отсутствие в тексте ГАТТ основания, относящегося к мерам, необходимым 

для сохранения рыбных ресурсов, перелетных птиц и диких животных, на наш 

взгляд, не повлияло на возможность их защиты, так как страны-участницы могут 

воспользоваться либо основанием, предусмотренным в пункте «b» статьи ХХ 

ГАТТ (меры, необходимые для защиты жизни или здоровья человека, животных и 

растений), либо основанием из пункта «g» статьи ХХ (меры, относящиеся к 

сохранению истощаемых природных ресурсов). 

 

§ 2. Понятие общих исключений статьи ХХ ГАТТ 

Подходя к вопросу изъятий, предусмотренных в рамках соглашений ВТО, 

с одной стороны, можно говорить обо всех исключениях, содержащихся в 

соглашениях ВТО, относительно основных правовых режимов, ими 

установленных, с другой – можно ограничиться только общими исключениями в 

рамках статьи ХХ Генерального соглашения по тарифам и торговле. 

Первый подход можно хорошо проследить на примере одного из основных 

принципов ВТО – принципа либерализации международной торговли. Под 

принципом либерализации международной торговли понимается регулирование 

отношений в данной сфере только посредством таможенного тарифа.  Так, в 

соответствии со ст. XI:1 ГАТТ ни одна из договаривающихся сторон не устанав-

ливает или  не сохраняет на ввоз любого товара из территории другой договарива-

ющейся стороны или вывоз, или продажу для экспорта любого товара, предназна-

чаемого для территории другой договаривающейся стороны, никаких запрещений 
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или ограничений, будь то в форме квот, импортных или экспортных лицензий или 

других мер, кроме  пошлин, налогов или других сборов. Преамбула 

Марракешского соглашения закрепляет положение, в соответствии с которым 

стороны стремятся к выполнению поставленных целей путем сокращения 

тарифов и других препятствий в торговле. Несмотря на то что принцип 

либерализации международной торговли, закрепленный в ГАТТ, является одним 

из основных и базовых для системы ВТО, большая половина других соглашений, 

входящих в состав пакета соглашений ВТО, посвящена порядку применения 

именно нетарифных мер. Например, нетарифные меры закреплены в Соглашении 

по применению санитарных и фитосанитарных мер
18

, Соглашении по 

техническим барьерам в торговле
19

, Соглашении по процедурам лицензирования 

импорта
20

 и др. Такие исключения из общих принципов ВТО и будут 

представлять собой исключения в широком смысле этого понятия.  

Другим наглядным примером частного исключения в рамках широкого 

подхода является реализация принципа недискриминации в международной 

торговле, когда при установлении недискриминационного режима
21

 и 

предоставлении странам-участницам режима наибольшего благоприятствования
22

 

исключения вводятся относительно развивающихся и менее развитых стран 

посредством предоставления им более благоприятных условий и возможностей 

для дополнительных преференций
23

. 

Более того, положениями ГАТТ предусматривается также еще одно 

исключение из режима наибольшего благоприятствования – возможность 

создавать зоны свободной торговли – таможенные союзы, не распространяя при 

этом свои льготы на стороны, которые в подобной интеграции не участвуют
24

.   

                                                           
18

 The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). 15.04.1994.  URL: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. 
19

 Technical barriers to trade (TBT Agreement). 15.04.1994. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm. 
20

 Agreement of Import Licensing Procedures. 15.04.1994. URL:  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/23-lic.pdf. 
21

 General Agreement on Tariff and Trade. 30.10.1947. ст.III. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=16302 (дата последнего обращения: 10.03.2015).  
22

 Там же. ст. I. 
23

 Там же. ст. XXVIII bis:3(b),XXXVI, XXXVII, XXXVIII.    
24

 ГАТТ. ст. XXIV. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=16302
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Помимо содержащихся в различных положениях ГАТТ и других 

соглашениях ВТО определенных исключений по отношению к общим правилам 

осуществления международной торговли, существует также специально 

созданный государствами правовой режим общих исключений, предусмотренных 

статьей ХХ, являющейся предметом рассмотрения настоящего исследования, и 

исключений по соображениям безопасности, предусмотренных статьей ХХI 

ГАТТ. 

Наличие указанных положений в ГАТТ обосновывается, с одной стороны, 

необходимостью обеспечения реализации государствами – членами ВТО 

суверенных прав в отношении строго установленных объектов регулирования. 

С другой стороны, включение общих исключений в сферу регулирования 

международной торговли обусловлено особой значимостью и актуальностью тех 

самых отношений, составляющих данный объект регулирования. 

В научной литературе встречается и иной подход к делению положений, 

позволяющих государствам в одностороннем порядке отступать от своих 

обязательств, если это необходимо для обеспечения их основополагающих 

интересов и потребностей, в том числе связанных с защитой национальной 

безопасности. Деление таких положений («норм-изъятий») на три группы 

приводится А.О. Четвериковым в статье «Национальная безопасность Российской 

Федерации и право Всемирной торговой организации»
25

.  

В первую группу им предлагается отнесение «исключений, относящихся к 

безопасности». К таким относятся положения статьи ХХI ГАТТ, статьи XIV.bis 

ГАТС, а также ст. 73 ТРИПС. Ко второй группе норм-изъятий относятся, по 

мнению автора, общие исключения, предусмотренные статьей ХХ ГАТТ и ХIV 

ГАТС. Наконец, третья группа – это так называемые специальные исключения. 

В отличие от первых двух групп специальные исключения дают право 

государствам отступать только от отдельных обязательств по праву ВТО. 

                                                           
25

 Четвериков А.О. Национальная безопасность Российской Федерации и право Всемирной торговой организации //  

Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Например, специальным исключением будет являться право отступления от 

обязательств по устранению количественных барьеров в торговле в силу статьи 

ХII ГАТТ, в соответствии с которой государство-участник имеет право вводить 

количественные ограничения с целью поддержания платежного баланса страны.  

Положения статьи ХХ ГАТТ охватывают широкий круг оснований 

применения общих исключений из действующих правовых режимов и 

определяют условия их возможного использования государствами-членами
26

. 

Статья ХХ ГАТТ может быть применена любым государством – членом ВТО.  

В случае применения положений ст. XX ГАТТ закономерным будет вопрос, 

а существуют ли в рамках ГАТТ некие правовые режимы, действия которых 

может быть ограничено посредством применения института общих исключений?  

                                                           

26
 Статья ХХ ГАТТ предусматривает, что «при условии, что такие меры не применяются таким образом, который 

мог бы   стать средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами, в которых преоблада-

ют одинаковые условия, или скрытым ограничением международной торговли, ничто в ГАТТ не препятствует   

принятию или применению любой договаривающейся стороной мер:  

(а) необходимых для защиты общественной морали;  

(b) необходимых для защиты жизни или здоровья человека, животных и растений;  

(с) относящихся к ввозу или вывозу золота или серебра;  

(d) необходимых для обеспечения соответствия   законам или правилам, не противоречащим положе-

ниям ГАТТ, включая те, которые относятся к обеспечению соблюдения таможенного законодательства, правил о 

монополиях, действующих согласно пункту  4 статьи II и статьи XVII ГАТТ,  защите  патентов, товарных знаков и 

авторских прав и  предупреждению нечестной практики;  

(е) относящихся к товарам, произведенным заключенными;  

(f) принимаемых для охраны национальных сокровищ художественной, исторической или археологи-

ческой ценности;  

(g) относящихся к консервации истощаемых  природных ресурсов, если подобные меры проводятся 

одновременно с ограничением внутреннего производства или потребления;  

(h) принимаемых во исполнение обязательств по межправительственному товарному соглашению, ко-

торое соответствует критериям, представленным на рассмотрение Договаривающихся сторон и не отвергнутым 

ими, или которые представлены на рассмотрение самими Договаривающимися сторонами и не отвергнуты ими;  

(i) связанных с ограничением экспорта отечественных материалов, необходимых для обеспечения до-

статочным количеством таких материалов отечественной обрабатывающей промышленности в течение периодов, 

когда внутренняя цена на такие материалы держится на более низком уровне, чем мировая цена, как часть осуще-

ствляемого правительством плана стабилизации; при условии, что такие ограничения не содействуют расширению 

экспорта или защите этой отечественной промышленности и не отступают от положений ГАТТ, касающихся не-

дискриминации;  

(j) существенных для приобретения или распределения товаров, являющихся дефицитными в целом 

или для конкретного региона; при условии, что любые такие меры  совместимы с принципом, что все договарива-

ющиеся стороны имеют право на справедливую долю в международных поставках таких товаров, и что  любые та-

кие меры, не совместимые с другими положениями ГАТТ, прекращаются, как только условия, ставшие причиной 

их применения, перестали существовать». 
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Правовой режим – это категория теории права. 

В своей работе «Восхождение к праву. Поиски и решения» С.С. Алексеев 

дает определение правового режима как порядка регулирования, который 

выражается в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание 

взаимодействующих между собой «дозволений», «запретов», а также 

«позитивных обязываний» и создающих особую направленность регулирования
27

. 

И.Л. Бачило определяет правовой режим как нормативно установленные правила 

относительно определенного предмета отношений или ситуаций, которые должны 

соблюдаться участниками отношений по поводу этого предмета (объекта или 

определенной ситуации). Правовой режим дает определение юридической 

природы предмета отношений и содержит требования и принципы поведения 

субъектов в определенной ситуации
28

. Ю.С. Новикова определяет правовой 

режим как понятие, тождественное «правовому состоянию», под которым 

понимается способ существования какого-либо объекта, выражающийся в виде 

его характеристик в определенный момент времени и определенном 

пространстве
29

. Теоретики права указывают на то, что правовой режим – это одно 

из проявлений нормативности права, но на более высоком уровне. Он соединяет в 

единую конструкцию определенный комплекс правовых средств, который 

диктуется возникающими целями
30

. 

 Э.Ф. Шамсумова в своей диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, посвященной исследованию теоретического 

понятия «правовой режим»
31

, указывает на то, что одним из элементов  правового 

режима является его назначение – сплотить группы людей для создания некого 

социального порядка
32

. Исходя из этого, разработанные автором понятия 

содержат  отсылки к тому, что правовой режим – это особый порядок 
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 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М. : Норма, 2002. С. 601-609. 
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 Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б.Н.Топорнин. М. : Юрист, 2001. С. 812. 
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 Новикова Ю.С. Правовое состояние и правовой режим: вопросы разграничения понятий // Вестник УЮрГУ. 

2006. № 13. С. 21. 
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 Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: Вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1. С. 16-29. 
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 Шамсумова Э.Ф. Правовой режим (теоретический аспект) : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 
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 Шамсумова Э.Ф. Правовой режим (теоретический аспект). Дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 2001 г. С. 52. 
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урегулирования деятельности, действий или поведения физических и 

юридических лиц
33

. Вместе с тем автор не исключает того, что термин «правовой 

режим» используется и в отрасли международного права.  Например, автор 

применяет термин «правовой режим Арктики»
34

.  

В связи с изложенным мы находим, что приведенные автором работы 

определения правового режима, привязывающие его к регулятивной деятельности 

в отношении физических и юридических лиц (тем самым исключая государства – 

субъекты международно-правовых отношений) не являются верными.  

  Учитывая приведенное понимание понятия «правовой режим», можно 

говорить о том, что содержащиеся в ГАТТ нормы права создают правовой режим 

ГАТТ с присущими именно этому режиму особенностями. Нормы, содержащиеся 

в ГАТТ, являются обязательными для их соблюдения участниками ВТО. В свою 

очередь, положения статьи ХХ ГАТТ – это нормативно закрепленная 

возможность несоблюдения приведенных норм по конкретным основаниям, 

перечисленным в статье ХХ. В этом смысле статья ХХ – это исключения из 

действующего правового режима ГАТТ.   

Некоторые исследователи особенно подчеркивают цель статьи ХХ ГАТТ. 

Так, Н. Мосунова в своей работе обращает внимание на то, что содержание 

большинства положений статьи позволяет говорить о том, что общие исключения 

призваны защищать социальные ценности, не связанные с торговлей
35

.  

Мы отчасти согласны с высказанной точкой зрения, однако нужно 

учитывать, что ряд оснований содержат положения, которые нельзя отнести к 

цели, служащей защите социальных ценностей. В свете того, что между 
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 Определение Э.Ф.Шамсумовой: «правовой режим в широком смысле определяется как особый порядок 
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основаниями, содержащимися в статье ХХ ГАТТ, не установлена приоритетность, 

такое замечание, на наш взгляд, носит существенный характер. С точки зрения 

юридической техники отсутствуют основания полагать, что основания, 

призванные защитить социальные ценности, имеют большую значимость по 

сравнению с основаниями, не имеющими такую цель. 

Напротив, Д. Карро и П. Жюйар в своем учебнике «Международное 

экономическое право» отмечают, что исключения, содержащиеся в статье ХХ 

ГАТТ, носят «разнородный характер»
36

.  

На наш взгляд, будет уместнее говорить не о цели защиты социальных 

ценностей, а использовать более широкое понятие, которое включит в себя, к 

примеру, и основание пункта «d» статьи ХХ ГАТТ (меры, необходимые для 

обеспечения соответствия законам или правилам, не противоречащим 

положениям ГАТТ). Мы полагаем, что статья ХХ ГАТТ применяется 

государствами-членами для защиты внутренних интересов, не связанных с 

международной торговлей. 

Обращаясь к статье ХХ ГАТТ, необходимо иметь в виду особенность 

института общих исключений, которая заключается в том, что меры, которые по 

своему содержанию противоречат положениям ГАТТ, будут считаться 

правомерными. Как будет показано ниже, правомерными такие меры будут 

только при условии строгого соблюдения требований, содержащихся в статье ХХ 

ГАТТ. Структура статьи XX ГАТТ позволяет разделить ее на две части: вводную 

(chapeau)  и непосредственно содержащую материальные основания общих 

исключений. Вводная часть статьи перечисляет обязательные условия, 

соблюдение которых делает возможным применение механизма общих 

исключений.  Вторая часть статьи перечисляет сами основания, по которым 

возможно принятие защитных мер. Всего статья содержит десять оснований.  
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 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право / научный редактор В.М.Шумилов. М. :  

Международные отношения, 2002. С. 244. 
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Учитывая приведенные положения, мы можем сделать вывод о том, что 

положения статьи ХХ ГАТТ используются государствами – членами ВТО  для 

обоснования правомерности внутренних мер, принятых ими для достижения 

целей, не связанных с международной торговлей, если эти меры затрагивают 

права и интересы других государств – членов ВТО. Основания, предусмотренные 

статьей ХХ ГАТТ, позволяют государствам отступать от исполнения своих 

обязательств по ГАТТ и при этом правомерно ограничивать доступ на рынок 

иностранных товаров. 

Термин, обозначающий вводную часть статьи ХХ, на настоящий момент в 

науке не укрепился. В научной литературе используется различные термины, 

такие как «вводная часть»
37

, «шапка»
38

, «chapeau»
39

. Нам представляется верным 

остановиться на термине chapeau, не переводя его на русский язык.   

При оценке мер на их соответствие статье ХХ ГАТТ не нужно забывать и о 

том, что текст ГАТТ был составлен в середине прошлого века. Очевидно, что 

данная правовая норма должна обладать свойством универсальности как 

относительно возможности применения ее к широкому спектру конкретных 

ситуаций, объединенных общими обстоятельствами, так и адекватности 

относительно временных периодов ее применения.  

Например, пункт «a» статьи ХХ содержит такое основание, как меры, 

необходимые для цели защиты общественной морали. Здесь очевидна 

необходимость применения оценочных критериев, ведь абсолютно бесспорен тот 

факт, что в условиях развития человечества, постоянной либерализации и 

усиления толерантности развивающихся взглядов общества то, что могло бы быть 

признано аморальным тогда, считается совершенно нормальным сейчас. Более 

того, ситуация осложняется, когда приходится обращаться к вопросам различных 
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культур, где общественное восприятие «общепринятого» различается, что можно 

увидеть из дела United States-Measures Affecting the Cross-Border Supply of 

Gambling and Betting Services (далее также US – Gambling)
40

, предметом 

рассмотрения которого являлись меры, которые, с точки зрения ответчика, были 

необходимы для целей защиты общественной морали и должны были быть 

оправданными по ст. XIV «а» Генерального соглашения по торговле услугами. 

Далее предлагаем остановиться более подробно на основаниях общих 

исключений. 

 

§ 3. Общая характеристика оснований общих исключений ГАТТ 

При оценке меры на соответствие какому-либо основанию статьи ХХ ГАТТ 

третейская группа и Апелляционный орган устанавливают цель, которую 

преследует государство, вводившее меры. В данном случае наблюдается своего 

рода двойная проверка цели: при установлении ее соответствия основанию и во 

второй раз – при проверке ее соответствия Сhapeаu (вводной части). 

Апелляционный орган в деле EC – Seal products признает существование такой 

двойной проверки цели
41

. 

Рассматривая соответствие меры конкретному основанию, необходимо 

установить связь между мерой и защищаемой целью. Так, нужно получить 

ответ на вопрос, действительно ли меры, предпринятые государством, были 

направлены именно на достижение указанной в основании цели.  Такая позиция 

была высказана в деле US – Gambling
42

. 

С определенной долей условности основания, перечисленные в статье ХХ 

ГАТТ, можно разделить на основания, которые предполагают защиту 

общепризнанных ценностей, и на основания, защищающие суверенитет 
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государств посредством выделения стратегически важных сфер для государств – 

членов ВТО
43

.  

В целях систематизации представленных в статье ХХ ГАТТ оснований 

представляется верным разделение их на две группы. Первая группа оснований 

направлена на защиту общественных ценностей, имеющих важное значение для 

мирового сообщества. Таковыми, по нашему мнению, являются четыре из десяти 

оснований, а именно: 

1. Меры, необходимые для защиты общественной морали (пункт 

«а» статьи ХХ). 

2. Меры, необходимые для защиты жизни или здоровья человека, 

животных и растений (пункт «b» статьи ХХ). 

3. Меры, принимаемые для охраны национальных сокровищ 

художественной, исторической или археологической ценности (пункт «f» 

статьи ХХ). 

4. Меры, относящиеся к консервации истощаемых природных 

ресурсов, если подобные меры проводятся одновременно с ограничением 

внутреннего производства или потребления (пункт «g» статьи ХХ). 

Оставшиеся шесть оснований статьи ХХ ГАТТ относятся, по нашему 

мнению, ко второй группе – это основания, направленные на защиту суверенитета 

государства-участника. К ним относятся: 

1. Меры, относящиеся к ввозу или вывозу золота или серебра 

(пункт «с» статьи ХХ). 

2. Меры, необходимые для обеспечения соответствия законам или 

правилам, не противоречащим положениям ГАТТ, включая те, которые 

относятся к обеспечению соблюдения таможенного законодательства, 

правил о монополиях, действующих согласно пункту 4 статьи II и статьи 

                                                           
43

 См. Thomas H.Au/ Kenyon College (2008): J.D., Case Western Reserve University School of Law (expected 2013). 

P. 102.  



41 

 

XVII ГАТТ, защите патентов, товарных знаков и авторских прав и 

предупреждению нечестной практики (пункт «d» статьи ХХ). 

3. Меры, относящиеся к товарам, произведенным заключенными 

(пункт «e» статьи ХХ). 

4. Меры, принимаемые во исполнение обязательств по 

межправительственному товарному соглашению, которое соответствует 

критериям, представленным на рассмотрение договаривающихся сторон и 

не отвергнутым ими, или которые представлены на рассмотрение самими 

договаривающимися сторонами и не отвергнуты ими (пункт «h» статьи ХХ). 

5. Меры, связанные с ограничением экспорта отечественных 

материалов, необходимых для обеспечения достаточным количеством таких 

материалов отечественной обрабатывающей промышленности в течение 

периодов, когда внутренняя цена на такие материалы держится на более 

низком уровне, чем мировая цена, как часть осуществляемого 

правительством плана стабилизации; при условии, что такие ограничения 

не содействуют расширению экспорта или защите этой отечественной 

промышленности и не отступают от положений ГАТТ, касающихся 

недискриминации (пункт «i» статьи ХХ). 

6. Меры, существенные для приобретения или распределения 

товаров, являющихся дефицитными в целом или для конкретного региона; 

при условии, что любые такие меры совместимы с принципом, что все 

договаривающиеся стороны имеют право на справедливую долю в 

международных поставках таких товаров, и что любые такие меры, не 

совместимые с другими положениями ГАТТ, прекращаются, как только 

условия, ставшие причиной их применения, перестали существовать  (пункт 

«j» статьи ХХ). 

Возможно и иное деление оснований статьи ХХ ГАТТ –  следуя практике их 

применения (апробации). Так, некоторые из оснований употребляются 
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государствами-участниками наиболее часто и были уже рассмотрены ОРС ВТО. 

Однако есть и такие основания, которые предметом рассмотрения ОРС ВТО 

никогда не являлись. Более того, некоторые авторы в своих работах, 

посвященных статье ХХ ГАТТ, даже не упоминают о существовании оснований, 

не рассмотренных ОРС ВТО, ограничиваясь перечислением лишь четырех 

апробированных оснований
44

. 

В свете отсутствия какой-либо практики ОРС ВТО по некоторым из 

оснований можно предугадать, что апробация поставит перед государствами ряд 

вопросов по порядку применения основания и по содержанию понятийного 

аппарата основания. Государства, которые будут впервые применять какое-либо 

из оснований, станут в некотором роде первооткрывателями. Например, такое 

основание, как меры, принимаемые для охраны национальных сокровищ 

художественной, исторической или археологической ценности, поставит перед 

третейской группой вопрос: по какому критерию объекты должны признаваться 

сокровищами, обладающими ценностью? Содержание основания не позволяет 

сделать вывод о том, что объект должен иметь мировое признание, таким 

образом, можно сделать вывод, что наделение объекта статусом сокровища, 

обладающего ценностью, остается на усмотрение государства, принимающего 

меры. Кроме того, возникает вопрос, каким образом будет толковаться понятие 

«сокровища художественной ценности»? Будут ли туда входить все предметы 

искусства? Достаточное количество вопросов вызовут и другие основания, 

связанные с защитой суверенитета государства. 

Шесть оснований, перечисленных выше, как связанные с суверенитетом 

государства, являются проявлением одновременно двух императивных принципов 

международного права: суверенного равенства государств и невмешательства в 

дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств
45

.  
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Очевидно, что меры, связанные с ограничением экспорта отечественных 

материалов, необходимых для обеспечения достаточным количеством таких 

материалов отечественной обрабатывающей промышленности, и меры, 

существенные для приобретения или распределения товаров, являющихся 

дефицитными в целом или для конкретного региона, предусмотренные пунктами 

«i» и «j» соответственно, направлены исключительно на защиту внутренней 

состоятельности и благополучия государства, что  является прямым отражением 

суверенитета. 

С другой стороны, меры, принимаемые во исполнение обязательств по 

межправительственному товарному соглашению, предусмотренные пунктом «h» 

статьи ХХ, являются внешним проявлением суверенитета государства, 

обязанного надлежащим образом исполнять свои международные обязательства. 

Д. Карро, П. Жюйар  предлагают иную классификацию оснований, 

содержащихся в статье ХХ ГАТТ. Авторы классифицируют основания по так 

называемым сферам, исключенным из международной торговли. 

По их мнению, первая сфера объясняется определенной связью между 

товаром и суверенными функциями государства, вторая – характеристиками 

самого товара, не позволяющими товару вращаться в обычном правовом режиме 

торговли
46

. 

Так, к первой сфере, по мнению авторов, относятся меры в отношении 

золота и серебра; меры, обеспечивающие защиту национального культурного 

достояния; меры в отношении товаров, производимых трудом лиц, находящихся в 

заключении. 

Ко второй сфере авторы относят две «категории ценностей»: это природные 

исчерпаемые ресурсы и сырьевые товары. При этом отмечается, что сырьевые 

товары были защищены лишь Гаванской хартией, но из системы ГАТТ/ВТО 
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торговля сырьевыми товарами выведена. Правовое регулирование в системе 

ГАТТ/ВТО имеют лишь сельскохозяйственные  товары. Авторы работы видят 

серьезный пробел в том, что сфера сырьевых товаров в рамках системы 

ГАТТ/ВТО изъята из правового регулирования
47

.  

Предполагается, что ряд оснований, содержащихся в статье ХХ ГАТТ, на 

настоящий момент потеряли свою актуальность и не являются необходимыми, 

что позволяет говорить о необходимости редактирования положений статьи ХХ 

ГАТТ. Так, целесообразными лишь на дату составления ГАТТ являются 

основание по введению мер, относящихся к ввозу или вывозу золота или серебра 

(пункт «с» статьи ХХ), и основание по мерам, относящимся к товарам, 

произведенным заключенными (пункт «е» статьи ХХ). 

Указанные тезисы поддерживаются некоторыми авторами. Так, Д. Карро, 

П. Жюйар отмечают, что основание, относящееся к импорту или экспорту золота 

и серебра, было актуальным в то время, когда эти ценные металлы выполняли 

платежную функцию. Так  как золото и серебро в наши дни потеряли свою 

функцию валют, по крайней мере, на международном уровне, то указанное 

основание авторы считают «наследием прошлого»
48

. 

По мнению некоторых исследователей, пункт «е» статьи ХХ ГАТТ, 

предусматривающий меры, относящиеся к товарам, произведенным 

заключенными, представляет собой, так называемую, социальную оговорку
49

, 

служащую гарантом минимальных трудовых стандартов, а критика 

рассматриваемого пункта статьи ХХ заключается в том, что разработчики ГАТТ 

несправедливо оставили без внимания ограничение импорта товаров, 
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произведенных в тяжелых условиях другими социально уязвимыми группами 

населения, такими как дети и беременные женщины
50

.  

Такую же «социальную клаузулу ВТО» в основании пункта «е» статьи ХХ 

ГАТТ видят Д. Карро и П. Жюйар, что нашло отражение в их работе
51

. 

По результатам анализа предусмотренных ст. XX ГАТТ оснований можно 

сделать вывод, что для оценки соответствия меры основанию статьи ХХ ГАТТ на 

первый план нужно выдвинуть связь между вводимой мерой и целью. Наличие 

прямой связи обеспечит соответствие меры основанию статьи ХХ. 

Отсутствие практики по ряду оснований обусловливает трудности для их 

практического применения. 

 Некоторые из оснований, предусмотренных статьей ХХ ГАТТ, на 

настоящий момент потеряли свою актуальность, что говорит о необходимости 

редактирования статьи исходя из реалий настоящего времени. 

Более детального рассмотрения требуют основания, которые государствами 

применяются наиболее часто и в отношении которых были даны какие-либо 

комментарии ОРС ВТО (это основания пунктов «a», «b», «g», «d»), которые будут 

рассмотрены в следующей главе. 
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Глава 2. Материальные основания общих исключений из действующих 

правовых режимов ГАТТ 

§ 1.  Меры, необходимые для защиты общественной морали 

Пункт «а» статьи ХХ ГАТТ предусматривает возможность применения мер, 

необходимых для защиты общественной морали.  

Как отмечает в своей работе Mark Wu, сама идея включения в ГАТТ 

возможности ограничивать международную торговлю в связи с необходимостью 

защиты общественной морали принадлежит США
52

. Предложение о включении 

данного основания было сделано на ранних стадиях обсуждения проекта ГАТТ, и 

каждая следующая редакция ГАТТ содержала указанное положение. Однако 

своего развития в тексте ГАТТ понятие не получило и его содержания стороны не 

раскрыли. 

Steve Charnovitz предположил, что США инициировало включение 

указанного основания в статью ХХ ГАТТ с целью закрепления защиты уже 

существующих торговых санкций на момент переговоров по созданию ГАТТ. 

Существующие санкции касались, в частности, опьяняющих напитков, опиума, 

наркотических средств, лотерейных билетов, непристойных и аморальных статей, 

подделок и пр. Как указывает автор, в условиях, если бы новый международный 

договор требовал внесения большого количества поправок во внутреннее 

законодательство государства, вероятнее всего, Конгресс США не одобрил бы 

такой договор. По этой причине появилась необходимость юридического 

обрамления существующих торговых санкций, которые вместились в емкое 

понятие защиты общественной морали.
53

 

Понятие общественной морали является предметом изучения, прежде всего, 

этики
54

. Исследователями отмечается, что понятие общественной морали 
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неопределенно как в обычной речи, так и в специальных философских, 

политических, религиозных текстах и в их публицистических версиях. В одних 

случаях общественная мораль упоминается при рассмотрении законодательной 

деятельности по защите от непристойностей, с другой стороны, ее вовсе не 

ассоциируют с правами человека и отражением их в национальном 

законодательстве
55

.  

Нельзя не отметить, что словосочетание «общественная мораль» часто 

упоминается в религиозном и теологическом контекстах. В теологическом 

контексте общественная мораль конституируется исходя из идеального образа 

морали, закрепленного, как правило, в Священном писании
56

.  

В любом случае реальная мораль непосредственно связана с общественной 

практикой и не является аскетичной. Ее проявление – это практические ценности, 

существующие в обществе. Общественная мораль отражает воплощенные в 

обществе основополагающие, абсолютные, универсальные принципы
57

. 

Необходимо отметить, что в принятом делении морали на индивидуальную 

и общественную первая может толковаться как эгоизм или как этика 

совершенства. Вторая толкуется как дисциплинарное подавление, как мораль 

упорядочивающей дисциплины
58

. Отличие общественной морали от 

коллективной заключается также в том, что в ней адаптивность доминирует над 

совершенствованием
59

. 

Однако на настоящий момент в этике существует достаточно много 

различных определений общественной морали. Некоторые исследователи 

определяют общественную мораль как иерархизированную систему ценностей; 

другие – как способы императивного выражения системы ценностей; третьи – как 
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инструменты действенности ценностей; четвертые – как навыки членов 

сообщества по восприятию и выражению системы ценностей в различных 

отношениях. Единым в предлагаемых определениях является то, что главным 

объектом исследований будет являться раскрытие состава ценностей как 

определяющего общественную мораль
60

. 

В нашем исследовании общественная мораль представляет интерес как 

объект, который охраняется положением пункта «а» статьи ХХ ГАТТ. Пункт «а» 

достаточно лаконичен и не дает никаких определений или пояснений на предмет 

того, что же принято считать общественной моралью в рамках ГАТТ. 

Mark Wu в своей работе указывает, что сам факт того, что создатели ГАТТ 

выдвигают исключение по соображениям защиты общественной морали на 

первое место среди всех оснований, говорит о его важности. Вместе с тем он 

отмечает, что 57 лет основание бездействовало и не было использовано странами-

участницами
61

. 

А.С. Смбатян отмечает, что положение п. «а» ст. ХХ ГАТТ может стать 

объектом недобросовестного применения со стороны государств, поскольку за 

апеллированием к возвышенным мотивам могут скрываться технически сложные 

и завуалированные методы ограничения импорта или поддержки отечественных 

компаний
62

.   

На настоящий момент существует несколько дел, где ОРС ВТО 

рассматривал меры, введенные с целью защиты общественной морали. Раскрытие 

понятия общественной морали, данное в этих делах, принципиально не 

отличается от основополагающих положений этики, приведенных выше, однако 

некоторые критерии общественной морали в толковании ОРС ВТО приобретают 

принципиальное значение. 
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Первым шагом ОРС ВТО в раскрытии понятия общественной морали 

можно считать дело United States – measures affecting the cross-border supply of 

gambling and betting services (US – Gambling)
63

. 

Согласно фактическим обстоятельствам дела крошечное государство 

Антигуа и Барбуда оспорило меры, введенные США, на полный запрет 

трансграничной поставки услуг игорного бизнеса. Введенные США меры были 

направлены в первую очередь против азартных игр в интернете.  Одним из 

аргументов, выдвинутых США, было то, что вводимые меры были оправданны в 

силу общих исключений по основанию защиты общественной морали и 

поддержания общественного порядка, предусмотренного статьей XIV «a» ГАТС. 

Здесь представляется важным вопрос, насколько уместно рассматривать в 

настоящем исследовании, пусть и аналогичное в некоторой степени по 

содержанию статье ХХ «а» ГАТТ, основание общих исключений, 

предусмотренное статьей XIV «а» ГАТС. 

Напомним, что статья XIV «а» Генерального соглашения по тарифам и 

услугам допускает принятие мер по основанию, необходимому для защиты 

общественной морали или поддержания общественного порядка, при этом 

исключения по поддержанию общественного порядка могут быть применены 

только в тех случаях, когда складывается реальная и достаточно серьезная угроза 

в отношении одного из фундаментальных интересов общества. 

Таким образом, формулировки статьи XIV «а» ГАТС и статьи ХХ «а» ГАТТ 

не являются идентичными. Так, ГАТС, помимо защиты общественной морали, 

предполагает также поддержание общественного порядка. На настоящем этапе 

исследования для нас более важно, что требование «необходимости» содержится 

в обоих положениях.  

  Ответ на поставленный вопрос ОРС ВТО дал еще в 1997 году при 

рассмотрении дела European Communities – Regime for the Importation, Sale and 
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Distribution of Bananas (EC – Bananas III)
64

. Так, Апелляционный орган 

подтвердил, что судебная практика по ГАТТ может быть важна для 

соответствующих положений ГАТС, имеющих аналогичное содержание. 

Учитывая текстуальное сходство статей XX ГАТТ и XIV ГАТС, а также 

одинаковую цель данных статей, ОРС ВТО делает вывод о возможности 

применения предыдущей аналогичной практики. Более того, ссылка на такую 

возможность была указана и в самом деле US – Gambling
65

. 

Третейская группа для того, что бы дать определение общественной морали  

обращается к Оксфордскому словарю английского языка
66

. Учитывая 

определения, данные в словаре, третейская группа пришла к выводу, что 

общественная мораль – это стандарты правильного и неправильного поведения, 

поддерживаемого или существующего от имени общества или нации
67

.   

Отмечается, что для того, чтобы быть оправданной по статье XIV «а» ГАТС, мера 

должна быть направлена на защиту интересов людей в сообществе или нации в 

целом
68

.  

Третейская группа приходит к выводу, что меры, запрещающие азартные 

игры и пари, в том числе организованные через интернет, могут подпадать под 

защиту статьи XIV «а» ГАТС, если они действительно применяются в 

соответствии с политикой, объект и цель которой заключается в «защите 

общественной морали» или «для поддержания общественного порядка»
69

. 

Апелляционный орган установил, что законы, принятые США как меры, не 

могут быть признаны соответствующими статье XIV ГАТС, поскольку они не 
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соответствуют требованиям, предъявляемым chapeau (вводной частью) статьи 

XIV ГАТС. При этом преследуемая США цель являлась правомерной. 

Третейская группа в своем докладе по делу US – Gambling приводит 

важный тезис относительно того, что термины «общественная мораль» и 

«общественный порядок» достаточно уязвимы для толкования. Их содержание 

будет зависеть от времени, пространства и других важных факторов, таких как 

преобладающие социальные, культурные, этические и религиозные ценности. 

Так, у государства-члена должна быть определенная свобода для определения, в 

частности для себя, понятия «общественная мораль» исходя из соответствующей 

местности и системы ценностей, масштаба ценностей
70

. Так, US – Gambling 

обозначило тенденцию дифференцированного толкования, в свете которого 

должно восприниматься положение пункта «а» статьи ХХ ГАТТ. 

А.С. Смбатян называет это плюралистическим толкованием общественной 

морали, под которым понимается свобода каждого члена ВТО в определении 

модели поведения, соответствующей морально-этическим представлениям, 

принятым в конкретном обществе и соответствующим конкретному промежутку 

времени
71

. 

Под дифференцированным толкованием, которое привносится в рамках 

пункта «а» статьи ХХ ГАТТ, понимается толкование положений пункта договора 

с учетом сложившихся реалий в конкретном обществе в конкретное время, 

относительно времени составления международного договора, в частности ГАТТ. 

Дифференцированное толкование – результат исключительной инициативы 

Апелляционного органа, так как само положение пункта «а» статьи ХХ такого 

понятия не содержит и указаний на необходимость восприятия положений с 

точки зрения такого подхода отсутствует. Изначально Апелляционный орган 

высказывался о необходимости изменяющегося толкования пункта «g» статьи ХХ 
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ГАТТ, когда в деле  United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 

Products (далее также US – Shrimp)
72

 указал, что положение должно толковаться в 

контексте современных проблем сообщества.
73

 Далее в US – Gambling положение 

было поддержано, Апелляционный орган заявил, что содержание морали может 

меняться во времени и пространстве, в зависимости от ряда обстоятельств, в том 

числе преобладающих социальных, культурных, этических и религиозных 

факторов.
74

 Закрепление подхода дифференцированного толкования произошло в 

деле China – Publications and Audiovisual Products (далее также China-

Audiovisuals)
75

, где прямо указано, что общественная мораль одного государства 

может отличаться от общественной морали другого государства.
76

  

Справедливости ради необходимо отметить, что после дела US – Gambling 

вопрос относительно возможности существования индивидуальной морали в 

рамках конкретного государства еще имел место, после дела China – Publications 

and Audiovisual Products вопрос был решен в пользу такой возможности.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что толкование пункта «а» 

ст. ХХ ГАТТ, используемое ОРС ВТО, не исходит из принципа универсальности 

к определению содержания понятия «общественная мораль». Это означает, что 

при рассмотрении конкретного спора ОРС ВТО будет исходить из условий, 

существовавших на момент принятия конкретным государством оспариваемой 

меры, принимая во внимание то, каким образом понятие «общественная мораль» 

интерпретируется в рамках этого государства, и допуская дифференциацию 

указанного понятия. С одной стороны, это подтверждает адаптивность этой 

нормы к объективно изменяющимся условиям и разнообразию укладов жизни и 

морально-этических норм внутри государств – членов ВТО. С другой стороны, 
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применение такого дифференцированного подхода привносит элемент 

неопределенности в практику ОРС ВТО. 

Mark Wu отмечает, что дело US – Gambling заложило основу динамического 

толкования общественной морали, однако эта основа – лишь общее направление, 

которое должно быть раскрыто далее, и ряд важных вопросов остался 

неразрешенным.
77

 При этом автор отмечает, что нужно быть крайне осторожным 

в формировании такого подхода. 

Среди неразрешенных вопросов Mark Wu называет такой: кем должно 

формироваться понятие общественной морали?
78

 При этом им указывается на 

существование ряда подходов. Один заключается в том, что формированием 

понятия должно заниматься само государство – некое «одностороннее право 

стран по определению собственной морали».
79

 Такой подход носит опасность для 

стабильности и легитимности режима ВТО. Второй подход – поправки в статью 

ХХ ГАТТ. Вместе с тем автор подчеркивает некую безвыходность такой 

ситуации, так как ждать редакций пункта «а» статьи ХХ ГАТТ, очевидно, не 

приходится. В качестве разумной альтернативы автором предлагается судебное 

толкование ОРС ВТО.
80

 

Также к неразрешенным вопросам относят вопросы возможного 

экстерриториального действия пункта «а» статьи ХХ ГАТТ или, например, 

процессуальной обязанности государства, применившего меры доказывать то, что 

общественность заинтересована в защите конкретной моральной ценности, 

которая защищается оспариваемой мерой.
81

 

Lisa M. Meissner в 2015 году публикует статью, которая в очередной раз 

лишь подтверждает широту возможных вопросов к положениям п. «а» статьи ХХ 
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ГАТТ.
82

 В рамках статьи автор пытается посредством п. «а» ст. ХХ ГАТТ 

обосновать меры Индонезии, направленные во исполнение принятой фетвы 

(основанного на шариате умозаключения авторитетных мусульманских ученых по 

конкретному вопросу; производный источник права), согласно которой с целью 

защиты биологического разнообразия в государстве устанавливается полный 

запрет на охоту и торговлю исчезающими видами. Рассматривая гипотетическую 

возможность обжалования мер, принятых во исполнение фетвы в ОРС ВТО, автор 

приходит к выводу о том, что такие меры должны быть признаны 

обоснованными, поскольку при принятии мер, в соответствии с положениями 

пункта «а» статьи ХХ ГАТТ, государства должны исходить из понимания морали, 

сложившейся в их государстве. Таким образом, сам факт принятия фетвы – 

прямое доказательство сложившихся в государстве представлений об 

общественной морали
83

.  

Непосредственно статья ХХ «а» ГАТТ была рассмотрена в деле China – 

Measures affecting trading rights and distribution services for certain publications and 

audiovisual entertainment products
84

. Относительно дефиниций, ранее 

установленных в деле US – Gambling, никаких разногласий не возникает, каких-

либо противоречий нет. В деле China-Audiovisuals США оспаривались меры, 

затрагивающие торговые права и дистрибуторские услуги в отношении 

некоторых печатных и аудиовизуальных развлекательных продуктов, введенные 

Китаем. В соответствии с введенным режимом правами импорта перечисленных 

продуктов обладали лишь специально уполномоченные или контролируемые 

государством китайские компании.  Как пояснил Китай, введенные им 

ограничения были необходимы для обеспечения проверки содержания 

импортируемой аудиовизуальной продукции на предмет ее соответствия 

законодательству Китая. Такая цель ОРС ВТО была признана возможной для 
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существования в рамках статьи ХХ «a» ГАТТ. Однако введенная мера не 

соответствовала требованию необходимости, ввиду чего не была признана ОРС 

ВТО обоснованной и не проверялась на соответствие вводной части статьи.  

Вне сомнения в качестве защиты общественной морали ставится такая 

ценность, как благополучие животных. Как было отмечено в деле European 

Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products 

(EC – Seal Products)
85

, благополучие животных является исключительно важной 

нравственной ценностью. Так, жестокость, проявлявшаяся по отношению к 

тюленям, в процессе коммерческого производства не соответствовала 

представлениям европейцев о гуманном обращении с животными. 

Соответственно, п. «а» статьи ХХ ГАТТ явился составной частью их правовой 

позиции в указанном деле.  Некоторыми исследователями было отмечено, что в 

данном деле учитывалась связь общества и защищаемых ценностей. Так, ими 

отмечено, что в Европе охрана благополучия животных является признанной 

необходимостью
86

.  

Определив факт того, что стороной, вводившей меры, действительно 

защищается общественная мораль, необходимо помнить, что в основании 

содержится также и требование необходимости, которое будет рассмотрено нами 

в главе третей настоящего диссертационного исследования. Только после 

установления соответствия вводимых мер требованиям, предъявляемым 

основанием, можно переходить к их оценке на соответствие требованиям chapeau 

(вводной части) статьи. Удовлетворение требованиям основания и требованиям 

chapeau статьи будет иметь результатом обоснованность вводимых мер. 

Рассмотрение основания пункта «а» статьи ХХ ГАТТ позволяет прийти к 

следующему заключению: 
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Под общественной моралью понимаются стандарты правильного и 

неправильного поведения, поддерживаемого или существующего от имени 

общества или нации. Для применения указанного основания важно, чтобы мера 

была направлена на защиту интересов сообщества или нации.  

Вместе с тем нельзя не согласиться с некоторыми исследователями, 

полагающими, что основание статьи ХХ «а» ГАТТ уязвимо и может стать 

лазейкой для злоупотребления участниками ВТО
87

. Понятие общественной 

морали толкуется достаточно широко, при толковании учитывается, что, 

определяя общественную мораль применительно к определенному сообществу, 

ОРС ВТО будет учитывать различные критерии применительно к конкретному 

государству, в связи с чем понятие общественной морали станет гибким и 

способным приобретать желаемое содержание. 

Толкование пункта «а» ст. ХХ ГАТТ, используемое ОРС ВТО, не исходит 

из принципа универсальности к определению содержания понятия «общественная 

мораль». 

 

§ 2. Меры, необходимые для защиты жизни или здоровья человека, 

животных и растений 

В пакете соглашений ВТО содержатся положения, призванные защитить 

благополучие человека и окружающей среды. Это доказывает не только 

основание пункта «b» статьи ХХ ГАТТ, но и другие положения, пронизывающие 

охваченные соглашения. На цель защиты человека и окружающей среды 

направлены такие соглашения, как Соглашение по санитарным и фитосанитарным 

мерам, Соглашение по сельскому хозяйству,
88

 отдельные положения ГАТС 

(ст. XIV), Соглашение по техническим барьерам в торговле. 

Как отмечает в своей работе Philip Bentley Q.C., вопросы охраны 

окружающей среды и человека на настоящий момент имеют актуальность по 
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причине высокого содержания в продуктах ГМО, пестицидов и применения 

новых технологий.
89

  

В научных кругах существует мнение, что институты защиты экологии и 

окружающей среды, содержащиеся в ВТО, не являются действенными, поскольку 

не содержат каких-либо конкретных решений, способных предотвратить 

постоянное ухудшение состояния окружающей среды.
90

 

В своей работе Д.С. Боклан прямо указывает на необходимость включения в 

пакет соглашений ВТО дополнительные нормы об охране окружающей среды
91

.   

Приведенный подход нам представляется неоднозначным. При 

рассмотрении указанной проблематики необходимо учитывать, что ВТО не 

является организацией, направленной на защиту окружающей среды. 

Включенные в нее положения по защите окружающей среды лишь способствуют 

достижению целей других международных организаций специализированной 

направленности. Кроме того, содержащиеся положения лишь подчеркивают, что в 

рамках ВТО участники признают существование проблем, стоящих над торговым 

интересом каждого из участников.  

Пункт «b» статьи ХХ ГАТТ позволяет участникам принимать меры, 

необходимые для защиты жизни и здоровья человека, животных или растений. 

Как уже было отмечено при рассмотрении критерия необходимости, защита 

жизни и здоровья человека, животных и растительного мира всегда признается 

международным сообществом как архиважная задача. ОРС ВТО в рассмотренных 

делах никогда не ставил под сомнение указанный тезис. Также не оценивается и 

избранный государством уровень необходимой защиты жизни и здоровья. 
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В рамках установления соответствия принятых мер цели, предусмотренной 

пунктом «b», у третейской группы стоит задача выявления того, насколько 

реальна и существенна угроза жизни и здоровью человека, животных, растений. В 

процессе выполнения указанной задачи и установления фактических 

обстоятельств дела необходимо обратить внимание на то, какие из доказательств 

будут считаться надлежащими. 

Так, нельзя считать весомыми доказательствами возможного вреда 

здоровью различные маркетинговые исследования, поскольку они обладают 

низкой достоверностью. Такой тезис был установлен третейской группой в деле 

Korea – Alcoholic Beverages
92

. В этом же деле третейская группа обратила 

внимание на то, что исследования, которые используются в качестве 

доказательств, должны быть в свою очередь точными и выдерживать критику
93

. 

Как отметил Апелляционный орган в деле European Communities-Measures 

Asbestos and Asbestos-Containing Products (далее также EC – Asbestos)
94

, напротив, 

наибольший доказательственный вес имеют научные исследования и доклады 

научных экспертов
95

. В данном случае усмотрение третейской группы сводится к 

минимуму и не должно выходить за рамки приведенных доказательств. 

Напомним, что в деле Canada-Asbestos Канада считала необоснованным 

ограничением положение национального законодательства Франции, которое с 

целью защиты здоровья человека запрещало производство, переработку и экспорт 

всех типов асбестовых волокон. Запрет относился ко всем видам товаров, в состав 

которых входило асбестовое волокно.   

 За основу доказательственной базы третейской группой в деле EC – 

Asbestos было взято четыре экспертных заключения, подтверждающих вред 

асбестосодержащей продукции. Апелляционный орган не усмотрел ошибок в 
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оценке таких доказательств и подтвердил реальное наличие угрозы жизни и 

здоровью человека
96

. 

Необходимо обратить внимание на то, что ОРС ВТО всегда учитывает 

позицию Всемирной организации здравоохранения и других признанных 

специализированных международных организаций, таких как Международное 

агентство по изучению рака (в деле EC – Asbestos).  

Ни третейская группа, ни Апелляционный орган не говорят об 

обязательности высказанной позиции какой-либо специализированной 

международной организации либо признания ими какой-либо болезни опасной 

для здоровья человека или растительного мира. Однако нужно понимать, что 

позиция компетентной международной организации будет весомым 

доказательством в любом деле. 

Для признания соответствия основанию пункта «b» совсем не обязательно, 

чтобы мера защищала одновременно благополучие и человека, и животных, и 

растений, как это было в деле Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded 

Tyres (далее также Brazil – Tyres)
97

. Достаточно защиты одного объекта, как это 

было в деле EC – Asbestos. Ровно так же достаточно защиты либо жизни, либо 

здоровья объекта.  

В рамках рассматриваемого основания вопрос его юрисдикции 

представляется нам наиболее интересным. Можем ли мы говорить о том, что 

члены ВТО имеют право защищать жизнь и здоровье не только в рамках своей 

юрисдикции? Можно ли говорить о том, что основание пункта «b» статьи ХХ 

ГАТТ имеет сферу применения, позволяющую участникам защищать жизнь и 

здоровье не только на принадлежащей им территории? 
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Рассмотрим дело United States – Restrictions on imports of Tuna (US – Tuna)
98

, 

в котором США ввели запрет импорта тунца по причине того, что применяемый 

метод вылавливания причинял смертельный вред дельфинам. Вправе ли США, 

используя основание пункта «b» статьи ХХ ГАТТ, защитить животных (в данном 

деле дельфинов), находящихся вне их территории? В деле US – Tuna I третейская 

группа ответила на поставленный вопрос отрицательно. 

Третейская группа отмечает, что вопрос расширенной сферы применения 

пункта b статьи ХХ достаточно непростой и в случае положительного ответа на 

него речь пойдет об ограничении прав других участников соглашения. Для ответа 

на поставленный вопрос третейская группа обращается к истории вопроса, к 

положениям проекта Устава Международной торговой организации и цели, с 

которой стороны заключали ГАТТ
99

. 

Третейская группа отметила, что в случае если признать расширенную 

юрисдикцию применения пункта b статьи ХХ, то любой участник ВТО сможет в 

одностороннем порядке установить такой режим защиты жизни и здоровья 

человека, животных или растительного мира для другого участника соглашения, 

который в свою очередь нельзя будет соблюдать, не ущемляя свои интересы
100

.  

В деле US-Tuna II
101

 третейская группа также пришла к выводу о 

необоснованности введенного запрета импорта тунца по статье ХХ ГАТТ, однако 

ее мнение относительно юрисдикции пункта «b» изменилось.   Так, третейская 

группа констатирует, что в тексте статьи ХХ «b» ГАТТ ничего не указывает на 

обязательное место нахождения защищаемых объектов
102

. 

Третейская группа упомянула дело Canada – Measures Affecting the Exports 

of Unprocessed Herring and Salmon (Canada- Salmon), в котором указано, что для 
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применения пункта «g» статьи ХХ ГАТТ допустимо применение меры вне 

различий между рыбами, пойманными внутри или за пределами территориальной 

юрисдикции договаривающейся стороны, принявшей меры
103

. 

В деле United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 

Products (United States – Shrimp) рассматривалась возможность применения 

основания пункта «g». Апелляционный орган отметил, что обязательно 

необходима связь между защищаемой целью и территорией или юрисдикцией 

государства, вводящего меры
104

. 

Вопрос расширенной сферы применения пункта «b» статьи ХХ был 

актуален в деле US – Shrimp, так как морские черепахи, являющиеся объектом 

защиты, – это мигрирующие животные и в процессе своей жизнедеятельности 

обитают на территории вод одновременно нескольких государств. 

Не внося ясности в вопрос юрисдикции, Апелляционный орган отмечает, 

что для соответствия основанию защиты сохранения истощаемых природных 

ресурсов достаточно факта того, что вымирание морских черепах – реальная 

угроза и предотвращение такого вымирания относится к цели, защищаемой 

пунктом «g» статьи ХХ ГАТТ. 

В свете рассмотрения вопроса о расширенной сфере применения пункта «b» 

можно сделать вывод о том, что она действительно может в определенных 

случаях иметь расширенное толкование, не сводящееся к территории государства-

участника, которое вводит оспариваемые меры. Как и во многих других спорных 

вопросах, можно безусловно говорить о том, что решающим фактором всегда 

будет конкретная ситуация, защищаемая цель и соотношение принятой меры с 

защищаемой целью. В соответствии с принципом экономии судебных ресурсов 
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(judicial economy)
105

, как только третейская группа или Апелляционный орган 

приходят к выводу о том, что существует одно достаточное основание для 

признания меры по статье ХХ ГАТТ необоснованной, далее мера рассмотрению 

не подлежит. В любом случае, категорически негативно в отношении отсутствия 

расширенной юрисдикции ОРС ВТО еще не высказывался и по такому основанию 

меры ни разу не были признаны необоснованными. ОРС ВТО, оценив цель 

основания, всегда рассматривал введенные меры дальше, оценивая меру на 

другие обязательные критерии. 

Рассмотренное в рамках настоящего параграфа дело EC – Asbestos 

доказывает, что, применяя основание пункта «b» статьи ХХ ГАТТ, ОРС ВТО 

принимает происходящие изменения в развитии общества и эволюционно толкует 

это положение путем восприятия в каждом новом деле новых представлений 

международного сообщества о взаимоотношениях торговли и охраны 

окружающей среды, а также здоровья человека. Качество жизни человека 

меняется, вместе с тем также меняется и восприятие пункта «b» статьи ХХ в 

сторону полного исключения неблагоприятных последствий как для человека, так 

и для окружающей среды.   

Необходимо понимать, что с признанием высоких стандартов для жизни 

человека и охраны окружающей среды остается безусловное требование о 

соответствии меры требованию о необходимости. Помимо перечисленных выше 

обстоятельств, введенные меры также должны соответствовать требованию 

необходимости.  

Стоит отметить, что во всех случаях возможного применения пункта «b» 

статьи ХХ ГАТТ можно одновременно ссылаться и на пункт «a». Очевидно, что 

защита жизни или здоровья человека, животных или растений одновременно 

будет являться защитой моральных ценностей. Мы находим, что действительно 

возможны такие случаи, при которых одинаково можно было бы сослаться на оба 
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пункта. Однако предполагаем, что будет применим принцип приоритета 

специальной нормы. Так, в случаях, когда речь идет о жизни и здоровье, 

основанием должен быть пункт «b» статьи ХХ ГАТТ. Пункт «а» допустим как 

дополнительное основание. 

В заключение рассмотрения основания отметим, что необходимость защиты 

жизни и здоровья человека, животных и растительного мира всегда 

представляется важной целью и доказывание существования риска сводится к 

минимуму, однако сторона не освобождается от бремени доказывания реальности 

угрозы жизни и здоровью. Также ОРС ВТО определился с предпочтительными 

ему доказательствами относительно пункта «b» статьи ХХ ГАТТ и отдал 

предпочтение в пользу научных исследований и заключений экспертов. Кроме 

того, применительно к пункту «b» можно говорить о расширенной сфере 

применения основания, которое не ограничивается территорией государства, 

применившего меры. Также нами отмечается, что ОРС ВТО применяет к 

основанию пункта «b» эволюционное толкование. 

 

§ 3. Меры, относящиеся к сохранению истощаемых природных 

ресурсов 

Начиная с конца прошлого столетия, проблема сохранения истощаемых 

природных ресурсов приобретает особую актуальность. Тема защиты и охраны 

окружающей среды становится популярной в научных кругах и получает 

соответствующее закрепление в международном праве
106

. Развитие 

международной торговли и ее либерализация выходят на новый уровень, что, в 

свою очередь, приводит к возникновению серьезных противоречий. С одной 

стороны – исполнение государствами – членами ВТО обязанности по снижению 

барьеров в международной торговле, с другой – защита окружающей среды, 

включая сохранение истощаемых природных ресурсов. ВТО, не являющаяся в 

                                                           
106

 Например: Стокгольмская декларация 1972 г., Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

1992 г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985, 

Йохананнесбургская декларация по устойчивому развитию 2002 г. и др. 



64 

 

силу уставных целей и компетенции природоохранительной организацией, 

сталкивается с проблемами, связанными с охраной истощаемых природных 

ресурсов.  

Пункт «g» статьи ХХ ГАТТ дает возможность государствам вводить 

ограничительные меры, относящиеся к консервации истощаемых природных 

ресурсов, если подобные меры проводятся одновременно с ограничением 

внутреннего производства или потребления этих ресурсов.  

Одним из последних дел, которое внесло ясность в толкование пункта «g» 

статьи ХХ, является дело China-Meаsures related to the exportation of various raw 

materials (далее также China-Raw Materials)
107

. Особенно в этом деле ценен доклад 

третейской группы, который и будет рассмотрен более подробно, так как 

Апелляционный орган уделял гораздо меньше внимания пункту «g» статьи ХХ и 

в итоге не согласился лишь с одним из доводов третейской группы, о котором 

также будет сказано ниже. 

В рамках указанного дела Китай пытался обосновать некоторые из 

введенных мер (в частности, экспортные пошлины и квоты в отношении 

огнеупорного боксита и флюорита) ссылкой на пункт «g» статьи ХХ ГАТТ как на 

меры, необходимые для целей сохранения истощаемых природных ресурсов, к 

числу которых относятся флюорит и огнеупорный боксит. Между тем, как верно 

отметила третейская группа в п. 7.368 Доклада, между сторонами нет спора о 

признании ресурсов «истощаемыми»
108

. 

Как следует из пояснений Китая, устойчивое развитие требует, чтобы 

экономическое развитие и сохранение природных ресурсов были уравновешены 

за счет эффективного управления недостающими ресурсами. Введенные им 

экспортные ограничения имеют отношение к сохранению природных ресурсов, 
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потому что они являются неотъемлемой частью мер Китая, располагающего 

ограниченным запасом огнеупорного боксита и флюорита, в связи с чем могут 

быть оправданы ссылкой на пункт «g» статьи ХХ.  

При толковании пункта «g» статьи ХХ ГАТТ третейская группа ссылалась 

на статью 31 (2) Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, 

указывая, что договор включает в себя «текст, в том числе его преамбулу и 

приложения». То есть преамбула Марракешского соглашения об учреждении 

Всемирной торговой организации 1994 года
109

 является частью контекста статьи 

XX «g». Роль преамбулы как соответствующего контекста для интерпретации 

статьи XX «g» была подтверждена Апелляционным органом в деле US – Shrimp, 

где он заявил, что преамбула придает «цвет, текстуру и оттенок для 

интерпретации соглашений, прилагаемых к Соглашению ВТО, в данном случае 

ГАТТ 1994»
110

. 

Преамбула провозглашает, что торговые отношения стран – членов ВТО 

должны развиваться при оптимальном использовании мировых ресурсов в 

соответствии с целями устойчивого развития, стремлении к охране и сохранению 

окружающей среды и к расширению возможностей для этого такими путями, 

которые были бы совместимы с их потребностями и интересами на различных 

уровнях экономического развития
111

.  

Третейская группа приходит к выводу, что «…правильное прочтение статьи 

XX «g» в контексте ГАТТ 1994 должно учитывать задачу использования и 

управления ресурсами на базовой основе, которая обеспечит защиту и сохранение 

окружающей среды при содействии экономическому развитию»
112

. 

Апелляционный орган в деле Brazil – Retreaded Tyres
113

 (третейская группа в деле 
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China-Raw Materials ссылается на это) отметил, что это может потребовать 

«комплексной политики, включающей в себя множество взаимодействующих 

мер»
114

. 

Такие, на первый взгляд общие, вопросы становятся актуальными при 

обстоятельствах лаконичности формулировки пункта «g» статьи ХХ ГАТТ, в том 

числе когда необходимо определить цель введенных мер, их относимость к 

обстоятельствам, которые стороны ГАТТ посчитали исключительными и 

позволяющими участникам отходить от общих положений. 

Рассмотрим требования, которым должна соответствовать мера, введенная 

государством – участником ВТО, подлежащая обоснованию в силу пункта «g» 

статьи ХХ ГАТТ.  

Одним из самых очевидных требований пункта «g» статьи ХХ ГАТТ 

является требование о соответствии цели введенных мер критерию «относимости 

к сохранению природных ресурсов». В данном случае третейская группа не ввела 

никаких новшеств и просто подтвердила позицию ОРС ВТО, уже высказанную в 

делах US – Gasoline и US – Shrimp. Третейская группа в деле China-Raw 

Materials
115

 ссылается на доклад Апелляционного органа дела US – Gasoline
116

, в 

котором определено, что мера будет «относима к» сохранению природных 

ресурсов
117

 при соблюдении двух условий. Первое: должна присутствовать 

существенная связь между экспортными мерами и непосредственно 

сохранением природных ресурсов. Второе: введенная мера главным образом 

направлена на сохранение истощаемых природных ресурсов
118

.  

Представляется, что мы получаем формулу, не раз апробированную самим 

ОРС ВТО в категории аналогичных дел, в соответствии с которой термин 

«относящаяся к сохранению природного ресурса мера» будет при проверке 
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заменяться на термин «мера главным образом направлена на сохранение 

природного ресурса». Представляется, что сужается возможность соответствия 

мер указанному критерию, так как не любая относимая мера будет подходить под 

критерий «меры, главным образом направленной». 

 Кроме того, отмечено, что мера, которая случайно оказала влияние на 

сохранение этого же природного ресурса, не может соответствовать требованию 

«относящейся к сохранению природного ресурса мере» по смыслу статьи ХХ «g». 

Апелляционным органом отмечено, что фраза «главным образом направлена на» 

«не предназначалась в качестве простой проверки для включения или исключения 

из статьи XX «g». Случайный результат сохранения природных ресурсов, 

являющийся последствием мер, целью которых сохранение как таковое не 

являлось, не подпадает под защиту статьи ХХ ГАТТ.  В деле US – Shrimp 

Апелляционный орган признал, что подпункт «g» подразумевает близкое и 

истинное соотношение целей и средств, что требует комплексного рассмотрения 

отношений между общей структурой, разработкой меры и политической целью, 

которой она предполагает служить
119

.  

В деле China-Raw Materials третейская группа оценивала взаимосвязь между 

квотой в 930 000 метрических тонн на огнеупорный боксит, 15 % экспортной 

пошлиной на флюорит и целью, которую Китай называет в качестве обоснования 

введенной меры, а именно сохранением огнеупорного боксита и флюорита. 

Анализ доклада третейской группы по делу China-Raw Materials позволяет 

сделать следующий вывод: единственная цель, которую может преследовать 

государство, вводящее меры, противоречащие положениям ГАТТ/ВТО и 

ссылающееся на положения пункта «g» статьи ХХ ГАТТ, – это цель сохранения 

природных ресурсов. Такие цели, как защита или поддержание внутреннего 

производителя, пунктом «g» не подразумеваются. К средствам, которыми 

государство намерено достичь данной цели, также предъявляются серьезные 

требования, исключающие необоснованное поведение со стороны государства.    
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Следующим обязательным требованием является проведение мер с 

одновременным ограничением внутреннего производства и потребления. Так же, 

как и первое требование, оно очевидно и явно вытекает из текста 

рассматриваемой статьи. Отдельно следует обозначить, что для соответствия 

указанному пункту достаточен лишь факт наличия внутренних ограничений. 

Ниже будет раскрыто требование соразмерности мер, введенных в отношении 

иностранного производителя и мер в отношении отечественного производства и 

потребления. 

Как следует из материалов дела, Китай убежден, что никакого особого 

распределения бремени пункт «g» статьи ХХ ГАТТ не подразумевает, поскольку 

все страны являются в различной степени ресурсонаделенными, принятие мер 

носит вторичный характер и не будет отражать реальную нагрузку, 

произведенную на страны. Так, страны, обладающие меньшим запасом ресурсов, 

изначально находятся в менее выгодном положении, и пропорционально более 

высокая нагрузка на ресурсонаделенные государства оправдана
120

. 

Заявители (США, Мексика и ЕС) полагают, что Китай вовсе освободил себя 

от какого-либо бремени по сохранению природных ресурсов и в связи с этим 

поясняют: мера должна накладывать определенный уровень ограничения на 

внутреннего производителя, что больше, чем полное отсутствие каких-либо 

ограничений. 

  Третейская группа согласилась с заявителями и отметила, что «мера, 

противоречащая положениям соглашений ВТО, может быть оправданна в 

соответствии со статьей XX «g», если государство, мера которого в настоящее 

время оспаривается, может продемонстрировать, что его мера проводится 

одновременно с ограничением внутреннего производства или потребления»
121

.  
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Таким образом, третейская группа по итогам рассмотрения вопроса пришла 

к выводу, что меры, введенные Китаем, не могут быть обоснованы в соответствии 

с пунктом «g» статьи ХХ ГАТТ, так как Китай не предоставил на обозрение ОРС 

ВТО доказательств, подтверждающих необходимость мер и их соответствие 

требованиям, предъявляемым указанной статьей.  

Достаточно интересным является вопрос о том, должны ли меры, введенные 

в отношении иностранного производителя, быть идентичны мерам, применяемым 

к национальным компаниям. К примеру, должно ли государство, вводя квоту в 

отношении иностранных поставщиков, ввести аналогичную квоту на такой же 

ресурс в отношении отечественного производителя? 

Стороны пришли к единому мнению и не ставили под сомнение вопрос 

«идентичности». Так, стороны разумно предполагали, что нет необходимости в 

том, чтобы меры, применяемые государством к отечественному и зарубежному 

пользователю, были одинаковыми по своему содержанию
122

. Однако указанный 

факт не устраняет требования беспристрастности введенных мер, который 

подразумевает под собой требование к соразмерности и сопоставимости 

введенных мер. 

Указанное требование «соразмерности» не является очевидным и из 

буквального толкования текста статьи не следует. Предполагается, что в данном 

случае сыграло свою роль разъяснение ОРС ВТО, которое вводит новое 

расширенное толкование нормы. Так, при наличии самой статьи ХХ ГАТТ и учете 

сложившегося толкования указанной нормы ОРС ВТО можно говорить о том, что 

пункт «g» статьи ХХ подразумевает требование соразмерности введенных 

требований. 

В деле China-Raw materials заявители утверждали, что меры, введенные 

Китаем, не соответствуют требованию беспристрастности по отношению к 

отечественному и зарубежному пользователю. По мнению Европейского Союза, 
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нагрузка, налагаемая на национального и иностранного производителя, не должна 

быть неравной, а должна базироваться на справедливой основе, что отражается в 

требовании статьи XX «g»: мера, которая относится к сохранению, «проводится 

одновременно с ограничением внутреннего производства или потребления». 

Заявители полагают, что нельзя поправлять собственное положение за счет 

ущемления прав зарубежного пользователя. 

Третейская группа сослалась на позицию Апелляционного органа в деле US 

– Gasoline, который подчеркнул, что слова «если подобные меры проводятся 

одновременно с ограничением внутреннего производства или потребления» 

подразумевают «требование о беспристрастности в введении ограничений... на 

производства или потребления невозобновляемых природных ресурсов»
123

. 

Предполагается, что основой для указанного требования служит вводная часть 

статьи, содержащая требование о том, что введенные меры не должны носить 

характер дискриминационных.  

Как поясняет Апелляционный орган в деле US – Gasoline, «…текстовая 

основа для требования одинакового обращения отечественных и импортных 

продуктов отсутствует. Действительно, идентичный подход составляет реальное, 

а не просто формальное, равенство обращения… С другой стороны, если никаких 

ограничений на отечественное производство продукции не накладывается на всех, 

и все ограничения налагаются на импортную продукцию, мера не может быть 

принята в качестве «главным образом» или даже «существенно предназначенной» 

для реализации охраняемых целей. Мера будет просто исключительно носящей 

дискриминационный характер для защиты местного производства товаров»
124

. 

Таким образом, требование о беспристрастности подразумевает введение 

соразмерных ограничений как для иностранного, так и для отечественного 

производителя, имеющее под собой основу недискриминационной политики. 

                                                           
123

 Appellate Body Report, US – Gasoline, p. 21, DSR 1996:I. 
124

 Appellate Body Report, US – Gasoline, p. 21, DSR 1996:I, 3, at p. 19. 



71 

 

Важно отметить, что оспариваемые меры не должны обеспечивать 

эффективность введенных внутренних ограничений.  

Отдельное внимание к этому тезису вызвано тем, что это именно тот 

единственный вывод третейской группы относительно пункта «g» статьи ХХ 

ГАТТ, который был оспорен Китаем в апелляции. Более того, Апелляционный 

орган признал обоснованными требования Китая в этой части и отменил 

положение доклада третейской группы, которым признавалась необходимость 

того, чтобы введенные меры обеспечивали эффективность введенных внутренних 

ограничений.  

В деле China-Raw materials третейская группа, признав, что одновременные 

внутренние меры обязательны в контексте пункта «g» статьи ХХ ГАТТ, отметила, 

что указанные внутренние ограничения должны удовлетворять требованию 

эффективности. Третейская группа пояснила, что ограничения на внутреннее 

производство или потребление должны применяться не только совместно с 

оспариваемыми ограничениями на экспорт, но также они должны обеспечивать 

эффективность этих внутренних ограничений
125

. 

Апелляционный орган в связи с этим указал, что «в тексте статьи ХХ 

пункта «g» ничто не указывает на то, что помимо требования «проведения 

одновременно с ограничениями внутреннего производства и потребления» есть 

требование о том, что ограничение должно быть направлено на обеспечение 

эффективности отечественных ограничений, как предположила третейская 

группа. Вместе с тем мы полагаем, что статья ХХ «g» позволяет применение 

торговых мер, связанных с сохранением истощаемых природных ресурсов, если 

такие меры вводятся совместно с ограничением внутреннего производства и 

потребления, которые действуют таким образом, чтобы сохранить истощаемые 

природные ресурсы»
126

. 
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Третейская группа допустила ошибку в толковании фразы «в эффективном 

сочетании с» в статье XX «g» ГАТТ и предположила, что необходимо отдельно 

показать, что цель оспариваемой меры должна служить эффективности 

ограничения на внутреннее производство и потребление. Указанная 

интерпретация третейской группы, закрепленная в ее докладе в п. 7.397, 

Апелляционным органом была изменена
127

. 

Подобное видение требования о введении мер одновременно с 

ограничением внутреннего производства и потребления представляется 

оправданным и согласуется с первым требованием, которое указывало на 

основную цель оспариваемых мер. Логично предположить, что введенные меры 

должны служить не обеспечению эффективности введенных внутренних 

ограничений, а основной цели – сохранению природного ресурса. Далее 

предполагается верным раскрыть действительное значение требования 

одновременного применения введенных мер и внутренних ограничений 

производства и потребления.  

Для того чтобы меры, противоречащие положениям ГАТТ, были 

обоснованы пунктом «g» статьи ХХ ГАТТ, необходимо, чтобы с ограничением 

международной торговли единовременно происходило ограничение и 

отечественного производителя. Указанное положение основано на основном 

принципе международной торговли –  принципе недискриминации. 

В деле China-Raw Materials большая часть принятых Китаем мер не имеет 

никакого отношения к «сохранению истощаемого природного ресурса». 

Некоторые из мер, на которые Китай ссылался как на внутренние ограничения, не 

имели своим объектом ни огнеупорный боксит, ни флюорит. Те меры, которые 

могли быть отнесены к «сохранению», были направлены на «будущее 

сохранение» и не имели положительного результата сохранения на настоящий 

момент, что, по мнению третейской группы, также не является допустимым в 
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контексте пункта «g» статьи ХХ ГАТТ в условиях отсутствия мер, направленных 

на немедленное достижение результата
128

. 

Третейская группа фактически закрепила требование, не указанное в ГАТТ, 

а именно: ограничение международной торговли должно действовать 

одновременно с внутренними ограничениями, налагаемыми на отечественного 

производителя. Таким образом, формальное существование одновременно и 

внутренних, и внешних ограничивающих мер само по себе недостаточно. 

Необходимо, чтобы введенные меры были одинаково результативными, – 

требование заключается в одновременном действии и внутренних, и внешних мер. 

Так, третейская группа поясняет: «статья XX «g» требует, чтобы внутренние 

ограничения работали одновременно с торговыми мерами (экспортные пошлины 

или квоты). Необходимо также обеспечить, чтобы ограничения на экспорт в 

первую очередь были направлены на оказание эффективности этих (внутренних) 

ограничений. Чтобы извлечь выгоду из положения, предусмотренного пунктом 

«g», участник не может стремиться опираться на будущее или потенциальное 

внутреннее ограничение; и меры, пусть и принятые одновременно, но которые 

имеют эффект только в будущем, не будут соответствовать критериям 

статьи XX «g», ибо они должны не только существовать одновременно, они 

должны работать одновременно»
129

. 

Как поясняет третейская группа, «это сама суть сохранения, изложенная в 

статье XX «g»: если член ВТО не принимает меры, чтобы управлять поставками 

природных ресурсов на внутреннем рынке, он не вправе требовать защиту статьи 

XX «g» для оспариваемых мер, которые помогают сохранить ресурс для будущих 

поколений»
130

. Статья XX «g» ГАТТ не может служить для оправдания 
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противоречивых мер, цель которых – оградить отечественных производителей от 

иностранной конкуренции во имя сохранения
131

. 

Представляется, что именно это требование наиболее сложноосуществимо 

для государств, так как при доказывании не будут иметь значение действия пусть 

и в большом количестве произведенные, но не имеющие своего результата. 

Данное требование является самым надежным в продвижении основной идеи 

ГАТТ – избегания мер, представляющих собой одну из форм дискриминации. 

Аналогично рассмотренному в предыдущем параграфе основанию пункта 

«b» статьи ХХ ОРС ВТО применяет эволюционное толкование и к положениям 

пункта «g» статьи XX ГАТТ. Так, на настоящий момент в качестве природных 

ресурсов воспринимаются и те объекты, которые по состоянию на 1947 год 

такими не являлись. Это отвечает требованию гибкости нормы и показывает 

жизнеспособность рассматриваемого основания.  

В результате рассмотрения основания пункта «g» статьи ХХ ГАТТ можно 

сделать следующие выводы. При оценке содержания рассматриваемого 

положения ГАТТ необходимо принимать во внимание не только буквальное 

толкование положений статьи, но и всю систему норм международного права, 

отдавая отчет в том, что указанное положение не существует изолировано, 

а подчиняется принципам международного права, при толковании которого 

должны учитываться все соглашения ВТО. Требования, которым должны 

соответствовать оспариваемые меры, поддаются анализу, кодификации и 

систематизации. В настоящее время ОРС ВТО установил обязательные 

требования к действиям государств при введении меры со ссылкой на пункт «g» 

статьи XX ГАТТ. Вводимая мера должна: во-первых, соответствовать цели 

«относимости к сохранению истощаемых природных ресурсов»; во-вторых, 

проводиться с одновременным ограничением внутреннего производства или 

потребления; в-третьих, быть беспристрастной и соразмерной введенным 

                                                           
131

 WT/DS394/R, WT/DS395/R,WT/DS398/R Panel Report China-Meаsures related to the exportation of various raw 

materials: par.7.407. 



75 

 

внутренним ограничениям; в-четвертых, внутренние ограничения и ограничения, 

наложенные на иностранного производителя, должны не только существовать, но 

и действовать одновременно. Исключительное соответствие оспариваемой меры 

всем четырем указанным требованиям позволит признать противоречащие 

соглашениям ВТО меры, введенные государством-участником, правомерными. 

 

§ 4. Меры, необходимые для обеспечения соответствия законам или 

правилам, не противоречащим положениям ГАТТ 

Пункт «d» предусматривает такое основание общих исключений, как меры, 

необходимые для обеспечения соответствия законам или правилам, не 

противоречащим положениям ГАТТ, включая те, которые относятся к 

обеспечению соблюдения таможенного законодательства, правил о монополиях, 

действующих согласно пункту 4 статьи II и статьи XVII, защите патентов, 

товарных знаков и авторских прав и предупреждению нечестной практики. 

Основание, предусмотренное пунктом «d» статьи ХХ, служит поддержанию 

стабильности правового порядка внутри государства и является проявлением 

защиты его суверенитета. В контексте пункта «d» необходимо определить, на что 

должна быть направлена мера для того, чтобы быть обоснованной по статье ХХ 

«d», что понимается под законами и правилами, каким образом раскрывается 

«обеспечение соответствия», как решается вопрос бремени доказывания. 

Такой термин, как «обеспечение соответствия», говорит о  видах мер, 

которые участники ВТО могут применить в соответствии с пунктом «d» 

статьи ХХ.  Он относится к направлению принимаемых мер. По смыслу статьи 

ХХ «d» меры, не направленные на «обеспечение соответствия» законов и правил 

члена ВТО, не могут быть оправданны. Таким образом, термин «обеспечение 

соответствия» не может расширять содержания меры и соседствующего понятия 

«законы и правила», не может включать в него международные обязательства 
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других членов ВТО. Скорее наоборот, термин «обеспечение соответствия»  

служит ограничением сферы применения ст. ХХ «d»
132

. 

В рамках дела Mexico – Taxes Measures on Soft Drinks (далее также Mexico – 

Taxes on Soft Drinks)
 133

 Апелляционный орган отметил, что нет никаких 

оснований предполагать, что критерий «необходимости», включенный в пункт 

«d», требует, чтобы мера обеспечивала «гарантированный эффект». 

Апелляционный орган пояснил, что можно говорить о том, что меры направлены 

на «обеспечение соответствия», даже если они достоверно не гарантирует 

результат. Ровно так же не является необходимым использование принуждения 

для «обеспечения соответствия». Вместо этого статья ХХ «d» требует, чтобы 

меры были направлены на обеспечение соответствия законов и правил, которые 

не противоречат положениям ГАТТ 1994
134

. 

Апелляционный орган также пояснил, что статья ХХ «d» не включает в себя 

международные обязательства других членов ВТО. Это связано с тем, что законы 

и правила, по смыслу статьи ХХ «d», выражают собой только внутренний 

правопорядок  члена ВТО
135

. Кроме того, государство, принимающее меры, не 

должно  в одностороннем порядке и на свое усмотрение оценивать соблюдение 

международных обязательств другим государством – участником ВТО, это 

рамками пункта «d» статьи ХХ ГАТТ не предусмотрено. 

В связи с этим возникает вопрос о международных обязательствах самого 

государства, принявшего оспариваемые меры. Об этом также высказался 

Апелляционный орган в деле Mexico – Taxes on Soft Drinks. Так, было отмечено, 

что термин «законы и правила» подразумевает акты, которые являются частью 

внутренней правовой системы государства – члена ВТО, в том числе правила, 

вытекающие из международных договоров, которые были включены в 
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национальную правовую систему государства – члена ВТО или акты прямого 

действия в соответствии с законодательством государства члена ВТО. 

 Однако только рассуждением о том, входят ли в «законы и правила» 

международные обязательства, дискуссии не ограничиваются. Термин «законы и 

правила» применительно к пункту «d» статьи ХХ ГАТТ также был раскрыт в 

рамках дела Korea – Various Measures on Beef (далее также Korea – Beef)
136

.  

Согласно обстоятельствам дела, после выявления случаев коровьего 

бешенства (губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота) на одной из 

ферм провинции Альберта Корея ввела ограничения на импорт говядины. Канада, 

посчитавшая принятые меры нарушающими положения Соглашения по 

применению санитарных и фитосанитарных мер, а также статей I:1, III:4 и XI:1 

ГАТТ, запросила консультации с Кореей, которые не привели к разрешению 

конфликта, в результате чего дело было рассмотрено ОРС ВТО. 

Заявителями оспаривалась двойная система розничной торговли, согласно 

которой крупные магазины были вынуждены выставлять импортную говядину в 

отдельной витрине, а более мелкие продавцы были вынуждены выбирать для 

продажи либо отечественного, либо импортного производителя. 

Корея утверждала, что даже в случае наличия нарушения статьи III:4 ГАТТ 

введенные меры должны быть оправданны в соответствии со ст. ХХ «d» ГАТТ, 

так как они были необходимы для обеспечения противодействия 

недобросовестной конкуренции, запрещенной соответствующим законом о 

недобросовестной конкуренции. Так, двойная система розничной торговли 

введена для обеспечения выполнения закона, который направлен на борьбу с 

недобросовестной конкуренцией и защитой от мошеннических действий, 

направленных на обман потребителей. 
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Однако заявители  (Австралия и США) утверждали, что введенные меры не 

только не соответствуют пункту «d», но и, наоборот, усугубляют положение, 

увеличивая вероятность мошенничества
137

. 

Третейская группа отмечает, что для того, чтобы введенные меры были 

оправданны в силу положений статьи ХХ «d» ГАТТ, Корея должна доказать 

последовательно наличие трех следующих обстоятельств
138

: 

1) принимаемые меры действительно имеют цель обеспечения 

соблюдения внутреннего нормативного акта, не противоречащего 

положениям ГАТТ, направленного против применения производителями 

обманной практики; 

2) реальная необходимость прекращения использования 

продавцами обманных приемов; 

3) моответствие вводимых мер требованиям, предъявляемым 

вводной частью статьи. 

Для того чтобы оценить принятые Кореей меры, третейская группа 

обозначает главные вопросы, ответы на которые повлияют на исходный 

результат. Для начала третейская группа ставит вопрос о том, насколько правовой 

акт, защищаемый Кореей, соответствует ГАТТ. Вторым  третейская группа 

предполагает определить, какие конкретно нарушения закона Корея хочет 

предотвратить. Другими словами, предполагается четко определить цель 

принимаемых мер. Действительно ли меры направлены на искоренение случаев 

доведения до потребителя недостоверной информации в отношении товара.  

Как отмечает третейская группа, принятый закон, обеспечение которого 

исполняется Кореей, не подразумевал введение непосредственно двойной 

системы розничной торговли
139

 и он содержит совершенно иной инструментарий.  
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В связи с этим возникает вопрос, как должно толковаться понятие законов и 

правил, употребляемое в контексте пункта «d» статьи ХХ ГАТТ; означает ли, что 

защищаемые положения должны быть дословно отражены в тексте нормативного 

акта или достаточно, чтобы меры соответствовали духу и цели защищаемого 

нормативного акта в целом, даже если дословного положения в тексте указанного 

акта нет. 

На поставленный вопрос ответил Апелляционный орган,  пояснив, что в 

качестве защищаемого может быть общий интерес или ценность, которые такие 

законы и правила защищают
140

. 

Помимо дискуссий относительно понятия законов и правил в рамках пункта 

«d» статьи ХХ ГАТТ, специфическим образом решен вопрос бремени 

доказывания. Третейская группа по делу Colombia – Indicative Prices and 

Restrictions on Ports of Entry
141

 (далее также Colombia – Ports of Entry) 

относительно этого аспекта пояснила следующее. Бремя доказывания того, что  

законы и правила являются не противоречащими обязательствам по ВТО, лежит 

на стороне, вводившей меры
142

. Однако Апелляционный орган в нескольких 

делах
143

 установил презумпцию непротиворечивости ГАТТ. Так, правовой акт 

государства-члена  считается соответствующим Соглашению ВТО до тех пор, 

пока не будет доказано иное. Это означает, что сторона, вводившая меры, должна 

будет лишь опровергнуть доводы заявителей, но не обосновывать соответствие 

каждого положения.  

Вместе с тем пункт «d» статьи ХХ ГАТТ предъявляет требование о 

необходимости, которое является обязательным для соблюдения.  

В результате рассмотрения основания пункта «d» можно отметить, что 

объектом защиты являются законы и правила, не противоречащие положениям 

ГАТТ, где под законами и правилами понимаются не только непосредственно 
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закрепленные  положения правовых актов, но и общая цель, преследуемая такими 

нормативными актами. Также необходимо учитывать, что под законами и 

правилами в контексте пункта «d» могут пониматься и международные 

обязательства, ставшие частью национальной правовой системы государства, 

вводившего меры, но ни в каких случаях понятием не охватываются 

международные обязательства других участников ВТО. 

Кроме того, в рамках основания пункта «d» закреплено специальное 

распределение бремени доказывания, при котором нормативные акты считаются 

соответствующими ГАТТ до тех пор, пока не будет доказано иное. 
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Глава 3. Механизм применения общих исключений ГАТТ 

§ 1. Условия применения общих исключений 

Защита от произвольного применения членами ВТО общих исключений из 

правил международной торговли в целях ограничения свободы торговли 

обеспечивается механизмом применения мер, содержащимся в самой статье. 

Как уже было отмечено, в структуре статьи ХХ ГАТТ можно выделить две 

части. Первая – это вводная часть, так называемое chapeau. В ней содержатся 

условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы оспариваемые меры 

были допустимыми в качестве общих исключений. Вторая – это непосредственно 

основания (конкретные пункты статьи ХХ ГАТТ), по которым такие исключения 

могут иметь место. 

Алгоритм применения общих исключений представляет собой следующие 

действия: во-первых, введение государством-членом ограничений  исходя из 

какого-либо основания, перечисленного в статье ХХ (пункты «a»–«j»); во-вторых, 

установление соответствия с содержанием вводной части статьи, согласно 

которому меры не применяются таким образом, который мог бы стать средством 

произвольной или неоправданной дискриминации между государствами, в кото-

рых преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением международ-

ной торговли.  

Только при одновременном наличии всех условий принятые государством-

членом меры по основанию общих исключений будут являться правомерными. 

Соблюдение одновременно всех требований является труднодостижимой задачей. 

Так, из всех рассмотренный ОРС ВТО дел только однажды меры были признаны 

обоснованными именно в соответствии со ст. ХХ ГАТТ
144

. 

При оценке мер на их соответствие требованиям статьи ХХ необходимо 

понимать, что оспариваемые меры, принятые государством, всегда будут 
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противоречить положениям ГАТТ, однако в случае соблюдения всех требований 

статьи нарушение обязательств будет признано обоснованным.   

В настоящей главе будут рассмотрены требования, которые предъявляются 

вводной частью статьи, а также требование о «необходимости мер», которое 

является обязательным для трех наиболее используемых государствами – членами 

ВТО оснований и ставшее для них универсальным в его трактовке со стороны 

ОРС ВТО. 

 

§ 2. Требования вводной части статьи ХХ ГАТТ 

Вводная часть статьи предусматривает, что при условии, что такие меры не 

применяются таким образом, который мог бы стать средством произвольной или 

неоправданной дискриминации между странами, в которых преобладают 

одинаковые условия, или скрытым ограничением международной торговли, 

ничто в ГАТТ не препятствует принятию или применению любой 

договаривающейся стороной мер по предусмотренным в статье ХХ основаниям. 

Вводная часть выполняет функцию защиты от злоупотреблений со стороны 

государств при использовании общих исключений. Вводная часть, как указывает 

сам ОРС ВТО, представляет собой компромисс между правом участника ВТО на 

применение общих исключений и уважением прав других участников ВТО
145

. 

Возложенную на нее роль вводная часть статьи выполняет достаточно 

качественно. Так, абсолютное большинство оспоренных в ОРС ВТО мер, которые 

ответчики пытались оправдать со ссылкой на статью ХХ ГАТТ, были признаны 

необоснованными именно по причине их неудовлетворения критериям, 

предъявляемым вводной частью статьи. Совершенно обоснованно можно 

говорить о том, что вводная часть статьи представляет собой выражение 

принципа добросовестности в международном праве. Предоставляя возможность 
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для общих исключений, статья одновременно обозначает то, что злоупотребления 

при их использовании недопустимы. 

Важным моментом при оценке меры на соответствие требованиям, 

предъявляемым вводной частью статьи XX, является определение предмета 

оценки, рассматриваемого в рамках chapeau. Так, исследованию и оценке 

подлежит не содержание меры, а то, каким образом эта мера применяется. Такой 

подход подчеркивается Апелляционным органом в деле US – Gasoline
146

. Способ 

реализации меры укажет, будет ли она являться средством произвольной или 

неоправданной дискриминации или скрытым ограничением международной 

торговли. 

Такой вывод о закреплении в chapeau принципа добросовестности 

поддерживается и самими ОРС ВТО, так в деле US – Shrimp
147

 Апелляционный 

орган прямо указывает, что в chapeau содержится принцип добросовестности, 

который контролирует осуществление прав государств, с одной стороны, и, с 

другой стороны, запрещает недобросовестное их осуществление. 

Еще раньше эта мысль прозвучала в докладе Апелляционного органа по 

делу US – Gasoline, где, не указывая прямо на принцип добросовестности, было 

отмечено, что цель chapeau в недопущении злоупотреблений со стороны 

государств при применении общих исключений
148

. 

Как указывает Апелляционный орган, задача chapeau – установить баланс 

между правом государств на применение общих исключений и правами других 

государств, вытекающих из охваченных соглашений. Указанный баланс не 

является заранее определенным и может меняться от различных обстоятельств, 

существующих на момент принятия оспариваемых мер
149

. 

Lorand Bartels рассматривает в своем исследовании вопрос о принципе 

добросовестности, заложенном в chapeau. Так, очевидно, что принцип 

                                                           
146

 Appellate Body Report on US – Gasoline, p. 21. 
147

 WTO Appellate Body Report, US – Shrimp, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para 158. 
148

 WTO Appellate Body Report, US – Gasoline, ibid, at 22. 
149

 WTO Appellate Body Report, US – Shrimp, ibid, para 159. 



84 

 

добросовестности относится к действиям государства, принимающего меру. 

Недобросовестность очевидна в случаях, если государство пытается придать 

легальное основание своим протекционистским действиям. И наоборот, 

неочевидно, будут ли являться недобросовестными действиями, например плохая 

неэффективная управленческая деятельность со стороны администрации 

государства
150

. 

В качестве общей черты и для произвольной и неоправданной 

дискриминации, и для скрытого ограничения международной торговли можно 

выделить то, что способ реализации меры для достижения преследуемой 

государством цели должен исключать злоупотребления или неправомерное 

использования статьи ХХ ГАТТ
151

.   

Вопрос о бремени доказывания в практике ОРС ВТО в настоящий момент 

дискуссий не вызывает. Апелляционный орган в деле US – Gasoline отмечает, что 

нарушение порядка введения мер по основаниям общих исключений представляет 

собой серьезное нарушение положений ГАТТ. Именно поэтому бремя 

доказывания того, что введенная мера соответствует требованиям, 

предъявляемым вводной частью статьи, лежит на государстве, принявшем такую 

меру. Такая сторона должна будет доказать, что мера вводилась способом, не 

представляющим собой средство произвольной или неоправданной 

дискриминации или скрытого ограничения международной торговли
152

.  

Анализ текста вводной части статьи позволяет выделить три возможных 

обстоятельства, которые ведут к нарушениям прав других участников ВТО, такое 

же деление приводится и Апелляционным органом в деле US – Shrimp
153

. Такими 

обстоятельствами будут являться: 
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1) произвольная дискриминация между странами, где преобладают 

одинаковые условия; 

2) неоправданная дискриминация между странами, где 

преобладают одинаковые условия; 

3) скрытое ограничение международной торговли. 

Вводная часть не требует совокупности существования указанных 

обстоятельств, достаточно существования одного из них, чтобы признать меру не 

соответствующей вводной части статьи ХХ ГАТТ
154

. 

Первые два обстоятельства – «произвольная» и «неоправданная» 

дискриминация – являются схожими понятиями и представляют собой 

разновидности дискриминации. Как будет показано ниже, достаточно схожим 

будет являться и скрытое ограничение международной торговли.  

Остановимся более подробно на понятии произвольной и неоправданной 

дискриминации.  

Апелляционный орган в деле US-Shimp дает подробную инструкцию для 

постановки вывода о том, будет ли применение меры являться произвольной или 

неоправданной дискриминацией. Так, необходимо получить последовательный 

положительный ответ на три вопроса
155

: 

1) Применятся ли мера таким образом, что она приводит к 

дискриминации? 

2) Имеет ли дискриминация произвольный или необоснованный 

характер? 

3) Имеет ли место дискриминация между странами, где 

существуют преимущественно одни и те же условия? 

В случае если третейская группа установит, что дискриминация имеет 

место, она должна будет определить, будет ли дискриминация произвольной или 
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неоправданной. Если и этот вопрос будет решен положительно, то рассмотрению 

подлежат условия, существующие в странах, по отношению к которым 

применяется такая дискриминация. Условия, существующие в странах, будут 

сравниваться на их схожесть, насколько их можно назвать преимущественно 

одинаковыми.   

Как указывает третейская группа в деле US – Gasoline, дискриминация 

может касаться как случаев дискриминации между продуктами из разных 

поставляющих стран, так и дискриминации между отечественными и 

импортными продуктами
156

. Примером первого будет дело Brazil – Tyres, второго 

– дело EC – Seal Products.  

Рассмотрим более подробно соотношение содержания и способа реализации 

меры. Здесь следует заметить, что характер дискриминации, содержащийся в 

водной части статьи ХХ ГАТТ, не является идентичным дискриминации по 

смыслу любого другого положения ГАТТ (например, дискриминация, 

предусмотренная ст. I, III, XI и др. ГАТТ). Однозначно можно говорить, что 

нарушение положения, например о режиме наибольшего благоприятствования, 

само по себе является дискриминацией, однако такая дискриминация не должна 

приниматься во внимание ОРС ВТО. Оцениваться будет дискриминация по 

способу внедрения меры в реальные условия.    

 Так, например, оценивая в деле Brazil – Tyres введенный запрет импорта, 

который является по ст. XI ГАТТ количественным ограничением, третейская 

группа учитывает, что сама сущность меры является дискриминационной. Такая 

сущность, относящаяся больше к содержанию, нежели к способу применения, 

третейской группой не учитывается и не оценивается
157

. Дискриминация, 

о которой идет речь в ХХ ГАТТ, это своего рода дополнительная дискриминация, 

не предусмотренная какими-то другими положениями ГАТТ. Дискриминация 

должна выражаться в способе применения меры. 
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Напомним обстоятельства дела Brazil – Measures Affecting Imports of 

Retreaded Tyres (Brazil – Tyres)
158

. Европейский Союз выступил против 

введенного Бразилией запрета на импорт подержанных шин и шин с 

восстановленным протектором в отношении государств, не входящих в 

МЕРКОСУР
159

. Для государств – участников МЕКОСУР указанное ограничение 

было отменено. 

По мнению заявителей, введенные меры нарушали ряд положений ГАТТ, 

таких как режим наибольшего благоприятствования, принцип предоставления 

национального режима, положение о количественных ограничениях (ст. I, III, XI 

ГАТТ). 

Бразилия обосновывала принятые меры, ссылаясь на пункт «b» статьи ХХ 

ГАТТ. И третейская группа, и Апелляционный орган нашли обоснованными 

доводы Бразилии о том, что защита жизни и здоровья человека является важной 

целью. Согласно объяснениям Бразилии, срок эксплуатации восстановленных и 

подержанных шин гораздо короче новых, что приводит к их быстрому износу и, 

ввиду отсутствия возможности безопасной утилизации шин, скапливанию на 

свалках, это создает в свою очередь благоприятную среду для размножения 

комаров, являющихся причиной развития опасных для людей болезней – малярии 

и лихорадки Денге. 

В указанном деле для оценки наличия дискриминации рассматривается 

факт того, что на государства, входящие в МЕРКОСУР, введенный Бразилией 

запрет на импорт не распространяется. Третейская группа нашла вопрос 

определения содержания и способа затруднительным, поскольку такое 

исключение содержится в нормативно-правовом акте, который вводит меру, и 

такое условие, как нераспространение ее на страны МЕРКОСУР, является ее 

содержанием (технически – текст акта). С другой стороны, это непосредственный 

способ реализации, а содержание – это количественный запрет (в нашем деле 
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полный запрет импорта). В результате такое разделение между странами 

МЕРКОСУР и странами, не входящими в МЕРКОСУР, третейской группой было 

квалифицировано как дискриминационный способ применения меры
160

. 

Определение того, что же будет являться содержанием меры, а что 

способом ее применения, не является простым вопросом, что и доказывают 

приведенные выше рассуждения третейской группы в деле Brazil – Tyres. Можно 

сделать вывод, что нельзя воспринимать деление «содержание – способ» строго 

формально. Пояснения, содержащиеся в тексте акта, содержащего такую меры, не 

делает из способа содержание. 

Также в деле Brazil – Tyres третейская группа рассматривала вопрос: будут 

ли считаться дискриминацией судебные приказы, которые в частных случаях 

разрешали импорт восстановленных шин вопреки установленному запрету. 

Поставщики, по сути, имели шанс обойти установленный запрет импорта, 

получив судебный приказ. Факт существования таких судебных приказов 

Бразилией признавался, более того, некоторые из судебных приказов действовали 

и на момент рассмотрения спора третейской группой. Такой выборочный подход 

к поставщикам и факт того, что суд, как орган, исполняющий публичные 

полномочия и выражающий позицию государства, допускает, что законодательно 

установленный запрет импорта в каких-то случаях может не соблюдаться, 

привели к тому, что третейская группа и в этом случае признала наличие 

дискриминации
161

. 

Таким образом, действия государственных органов более чем наглядно 

раскрывают способ реализации меры. 

Далее рассмотрим дело Canada-Asbestos
162

, которое можно считать 

успешным с точки зрения применения общих исключений, так как в конечном 

итоге ОРС ВТО признал, что введенные Францией меры были обоснованны с 

точки зрения пункта «b» статьи ХХ ГАТТ.  
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В деле Canada-Asbestos третейская группа при оценке наличия 

дискриминации не нашла ничего, что могло бы указать на то, что Франция 

действовала «недобросовестно», «неразумно» или «с злоупотреблением» при 

реализации меры, по основанию общих исключений
163

.  По мнению третейской 

группы, введенный запрет не является произвольной или неоправданной 

дискриминацией между странами, в которых преобладают одинаковые условия, 

поскольку мера касается товаров, произведенных любой страной, включая саму 

Францию. По мнению третейской группы, которая также оценивала только 

способ реализации меры, мера была применена разумно
164

.  

Как отмечает третейская группа, ничто не доказывает, что содержатся или 

применяются какие-либо дискриминационные положения. Текст нормативно-

правового акта, который вводит оспариваемый запрет, не содержит какого-либо 

дискриминационного положения. Упоминается лишь сам продукт без каких-либо 

ссылок на страну его происхождения
165

. 

Так как заявителям не удалось привести ни одного примера, при котором 

мера применялась бы дискриминационным образом, у третейской группы не было 

оснований для признания наличия дискриминации
166

. 

Применение меры одинаково ко всем государствам, в том числе и к 

государству, вводившему меру, является убедительным доказательством того, что 

мера не реализуется дискриминационным способом. 

Применительно к методу определения наличия или отсутствия 

дискриминации по смыслу статьи ХХ ГАТТ можно сделать некоторые выводы. 

При рассмотрении спора в ОРС ВТО оценивается исключительно способ 

применения меры без учета дискриминации, содержащейся в сущности 

оспариваемой меры. Таким образом, мера, которая вводится с обоснованием 

статьи ХХ ГАТТ, это всегда мера, противоречащая ее положениям. Именно 
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поэтому она и оспаривается заявителем. Таким образом, для оценки наличия 

дискриминации будет рассматриваться дополнительная дискриминация, 

проявляющаяся в способе реализации меры. В свою очередь, как было показано 

выше, содержание и способ не нужно толковать формально и технически, 

содержание меры может включать в себя и предусмотренный способ ее 

реализации. 

Положительный ответ на вопрос о наличии дискриминации сам по себе еще 

не дает основания говорить о том, что введенная мера является необоснованной.  

Необходимо, чтобы дискриминация относилась к одному из ее видов – 

«произвольной» или «неоправданной». Рассмотрим, каким образом раскрываются 

указанные понятия. 

В соответствии с п. 3.2 Договоренностей о правилах и процедурах 

разрешения споров третейская группа должна интерпретировать термины в 

соответствии с обычными правилами толкования международного публичного 

права. Такие обычные нормы права содержатся в статьях 31 и 32 Венской 

конвенции о праве международных договоров. 

В соответствии со ст. 31 Венской конвенции 1969 года  договор должен 

толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует 

придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей 

договора. Поэтому обычное значение терминов «произвольный» и 

«неоправданный» должно читаться в контексте и в свете объекта и целей 

договора.  

Так и поступила третейская группа в деле Brazil – Tyres. Для выяснения 

значения терминов «произвольная» и «неоправданная» дискриминация 

третейская группа обращается к Краткому оксфордскому словарю английского 

языка
167

, где «произвольный» толкуется как зависящее от воли, базирующееся 

на конкретном мнении или предпочтении, непредсказуемое, противоречивое и 

т.д. Учитывая такое определение, Апелляционный орган в деле US – Shrimp 
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пришел к выводу, что применительно к термину «произвольная дискриминация» 

в контексте вводной части статьи ХХ ГАТТ нужно оценивать, насколько мера 

«жесткая и негибкая» и не учитывающая при ее применении ее пригодность и 

существующие условия
168

.    

В том же словаре термин «оправданное» толкуется как возможность быть 

юридически или морально оправданным, реализуемое разумно или правильно
169

. 

Учитывая такое определение, Апелляционный орган в деле US – Gasoline 

пояснил, что «неоправданная дискриминация» – это дискриминация, которая 

была предусмотрена, не являлась случайностью, не была неизбежностью
170

.   

Давая определения произвольной и неоправданной дискриминации, 

третейская группа (дело US – Gasoline) не говорит о том, что критерии будут одни 

и те же в любом деле
171

. Нет универсальных оснований, подходящих для всех 

случаев. В свете всех рассмотренных ОРС ВТО дел можно сделать лишь один 

вывод, что в любом случае мотивировка введенной дискриминации должна быть 

убедительно объяснена третейской группе. Предлагаемое третейской группе 

обоснование предпринятой дискриминации должно быть логичным, оно должно 

быть фактически подтверждено. 

Рассмотрим, как на практике определяется вид дискриминации. 

Третейская группа в деле Brazil – Tyres пришла к выводу, что освобождение 

стран МЕРКОСУР от запрета импорта не будет являться ни произвольной, ни 

неоправданной дискриминацией. 

В ходе рассмотрения дела не удалось установить какой-либо разницы 

между восстановлением шин, произведенных в странах, входящих в МЕРКОСУР, 

и шин европейских конкурентов. Также не была установлена и различная степень 

влияния от утилизации или складирования какого-либо определенного вида шин. 

Причиной освобождения государств, входящих в МЕРКОСУР, как указывает 
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Бразилия, является то, что распространение такого запрета несовместимо с 

обязательствами Бразилии по МЕРКОСУР, что было установлено Трибуналом 

МЕРКОСУР.  

Можно ли считать, что в свете таких событий принятое исключение в 

пользу государств, входящих в МЕРКОСУР, было неожидаемым, 

непредсказуемым и принятым на свое усмотрение? Третейская группа ответила, 

что нет. Таким образом, произвольной дискриминации в освобождении стран 

МЕРКОСУР от запрета импорта усмотрено не было. Третейская группа уточнила, 

что решение Трибунала МЕРКОСУР
172

 имеет для Бразилии обязательную 

юридическую силу, в силу чего не представляется возможным считать введенное 

исключение неожидаемым и принятым на свое усмотрение
173

.  

Доводом, который стал решающим в вопросе, можно ли рассматриваемое 

исключение в пользу стран, входящих в МЕРКОСУР, назвать произвольной или 

неоправданной дискриминацией, явилась статистика, которая показала, что, 

несмотря на исключение для стран МЕРКОСУР, введенный запрет импорта шин 

привел к существенному снижению их поставок в страну. В свете указанного 

факта третейская группа пришла к выводу, что нельзя признать освобождение 

МЕРКОСУР произвольной или неоправданной дискриминацией
174

. С указанной 

точки зрения введенная мера оказалась обоснованной. 

В противовес в этом же деле третейская группа рассмотрела и другие меры, 

которые она признала неоправданной дискриминацией. Так, третейская группа 

рассмотрела, будут ли судебные приказы, упомянутые выше, являться 

произвольной или неоправданной дискриминацией.  

Решающим в оценке стало то, что некоторые из представленных судебных 

запретов позволяют импортировать в Бразилию использованные 

невосстановленные шины, что, по мнению третейской группы, подрывает цель 
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защиты жизни и здоровья человека, животных, растений, преследуемую 

Бразилией. Шины, представляющие собой прямые отходы, которые поставляются 

на территорию Бразилии, несут гораздо больший вред, чем импорт шин с 

восстановленным протектором. Для наглядности на уточняющий вопрос 

третейской группы Бразилия пояснила, что в 2005 году из 11 000 000 

импортированных в Бразилию покрышек 6 000 000 были восстановлены или были 

использованы каким-то иным способом, остальные покрышки были либо 

незаконно проданы, либо утилизированы. По мнению третейской группы, 

указанный факт напрямую свидетельствует о том, что достижение преследуемой 

Бразилией цели становится затруднительным
175

.  

Как отметил Апелляционный орган в деле US – Shrimp, участник ВТО несет 

ответственность за действия всех его органов, в том числе и судебных
176

. Так, 

судебные органы Бразилии не освобождены от обязанности соблюдения 

требований вводной части статьи ХХ ГАТТ.  

В силу судебных приказов импорт восстановленных шин и шин, 

подлежащих утилизации, в Бразилию был произведен в таких количествах, что на 

момент рассмотрения спора преследуемая Бразилией цель была поставлена под 

сомнение. Поэтому мера может считаться применяемой таким образом, который 

представляет собой неоправданную дискриминацию
177

. 

Нужно отметить, что не всегда ОРС ВТО сам для себя разделяет понятия 

произвольной и неоправданной дискриминации, рассматривает их совместно, как 

единое понятие. При этом, устанавливая факт нерациональной дискриминации, 

ОРС ВТО сразу признает ее одновременно произвольной и неоправданной. 

Примером такого подхода будет дело European Communities – Measures Prohibiting 

the Important and Marketing of Seal products (далее – EC – Seal Products), где 

Апелляционный орган, не разделяя понятие неоправданной и произвольной 

дискриминации, признал его наличие в способе реализации меры. 
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В рамках дела EC – Seal Products рассматривался введенный на уровне 

Европейского Союза запрет на ввоз товаров и продукции из тюленей. 

Заявителями по делу являлись Канада и Норвегия. Введенный ЕС запрет выражал 

несогласие с жестокими методами промысла тюленей, причиняющими страдания 

животным и, по мнению ЕС, являлся соответствующим пункту «а» статьи ХХ 

ГАТТ. 

Введенный Европейским Союзом запрет касался только товаров, ввозимых 

с целью продажи на рынках ЕС. Ограничение не касалось ввоза товаров для целей 

переработки, хранения и дальнейшего вывоза за пределы ЕС. Кроме того, запрет 

также не касался продукции из тюленей, добытых народами Крайнего Севера; 

ввозимой в ЕС для целей личного использования; выловленных с целью 

соблюдения устойчивого развития морских ресурсов.  

Также ЕС пояснил, что никакой другой метод промысла тюленей не 

представляется ему гуманным, в связи с чем целью введения мер являлось не 

изменить метод промысла, а полностью ликвидировать рынок продукции из 

тюленей. 

По мнению Апелляционного органа, меры, принятые ЕС, соответствуют 

цели защиты общественной морали и требованию необходимости. Однако мера 

не удовлетворила требованиям chapeau. Было признано наличие 

дискриминационного положения, в соответствии с которым в неравное 

положение поставлены коренные народы Севера стран, не входящих в ЕС, 

относительно коренных народов Севера стран ЕС. 

Третейская группа, как и Апелляционный орган, усмотрела наличие 

дискриминации между промыслом в коммерческих целях и промыслом коренных 

народов. Так, в Канаде и Норвегии промысел производится прежде всего в 

коммерческих целях, в то время как в Гренландии это преимущественно 
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промысел коренных народов. Такое обстоятельство и создало условия для 

дискриминации
178

. 

Как отмечает Апелляционный орган, ЕС не удалось доказать, что условия, 

существующие в Норвегии, Канаде и Гренландии, существенно различаются. 

Метод промысла одинаков во всех этих случаях. Как пояснил ЕС, инуиты, 

коренные народы Гренландии, освобождались от введенного ЕС режима с той 

целью, чтобы облегчить оказываемое на них негативное последствие
179

. 

Так как ни одна из сторон не отрицала наличие дискриминации, 

практически сразу и третейская группа, и Апелляционный орган позволили себе 

перейти к вопросу, будет ли такая дискриминация произвольной или 

необоснованной. 

Европейским Союзом не было объяснено, по каким причинам существует 

необходимость защиты экономических и социальных интересов коренных 

народов инуитов Гренландии. Согласно установленной цели, ЕС обеспокоен 

страданиями, которые испытывают тюлени. Однако промысел коренных народов 

Гренландии причиняет не меньшие страдания животным. 

Также ЕС не смог объяснить связь между преследуемой целью и 

необходимостью установления исключения из введенного режима для промысла 

коренных народов
180

 и то, почему защита экономических и социальных интересов 

коренных народов не может быть обеспечена иным способом, который не вступал 

бы в конфликт с преследуемой целью.  

В соответствии с предусмотренным ЕС режимом для продукции тюленьего 

промысла продажа продуктов тюленьего промысла на рынке ЕС возможна, только 

если охота для коренных народов является традиционной и необходимой для их 

существования. Это исключение действует при соблюдении трех условий:  
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1) охота на тюленей для коренного народа является традиционной, что 

связано с самой народностью и с его географическом расположением;  

2) хотя бы часть добытой таким образом продукции должна использоваться 

по традиционному назначению; 

 3) производимая добыча должна содействовать цели пропитания 

общины
181

. 

Формулировки, употребляемые ЕС для описания исключений из общего 

режима, достаточно неопределенные, что было отмечено Апелляционным 

органом не в пользу обоснованности введения меры
182

. Указанные критерии 

говорят о частичной цели пропитания и ничего о запрете промысла в 

коммерческих целях, что означает его возможность
183

.  Такие установленные 

факторы лишь поставили под сомнение способ применения введенной меры и 

возможность достижения поставленной цели. 

Учитывая потенциальную возможность коммерческого промысла продуктов 

из тюленей коренных народов, Апелляционный орган пришел к выводу о наличии 

произвольной и неоправданной дискриминации между странами, где преобладают 

одинаковые условия
184

. 

Кроме того, как установил Апелляционный орган, исключение для 

коренных народов де-факто было возможно только для инуитов Гренландии, но 

не для коренных народов Канады
185

. На такое заявление ЕС пояснил, что 

нераспространение исключения на коренные народы Канады вызвано 

бездействием самой Канады
186

.  Апелляционный орган отверг защиту ЕС, 

пояснив, что способ введения меры не должен зависеть от действий других 

сторон (в данном случае – заявления Канады)
187

. 
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Такой выборочный подход к введеннию исключений из общего режима на 

продукцию из тюленей лишь подтвердил ранее сделанный вывод о наличии 

неоправданной и произвольной дискриминации. 

Таким образом, критерии произвольной или неоправданной дискриминации 

можно охарактеризовать следующим образом.  

Критерий произвольной и неоправданной дискриминации – это критерий, 

относящийся к способу реализации меры. Понятия «произвольная» и 

«неоправданная» дискриминация не всегда рассматриваются ОРС ВТО отдельно 

друг от друга. Однако для случаев отдельного рассмотрения можно определить, 

что под произвольной дискриминацией подразумевается необъективная 

дискриминация, зависящая от воли государства, которое вводит оспариваемые 

меры. Неоправданная дискриминация – это неразумная дискриминация.  

Что же касается последнего критерия, касающегося преобладающих 

одинаковых условий в государствах, к которым применяются одинаковые меры, 

то можно говорить о том, что условия будут оцениваться применительно к 

объекту мер. Третейскую группу и Апелляционный орган не будут интересовать 

не относящиеся к делу показатели стран. Кроме того, речь идет не об 

идентичности существующих условий, а лишь о преобладающем большинстве. 

Указанный критерий является самым простым для оценки из всех рассмотренных 

выше и достаточно коротко освещается в докладах. Так, третейская группа в деле 

Brazil – Tyres, сравнив покрышки, произведенные в ЕС и в Бразилии, на предмет 

того, какие из них можно более легко восстановить, не обнаружила каких-либо 

существенных различий, что позволило сделать вывод о существовании 

одинаковых условий в странах
188

.  

Зачастую критерий преобладающих одинаковых условий государств не 

рассматривается подробно, не разбирается и представляется ОРС ВТО 

очевидным. Так, в деле EC – Seal Products не был разобран указанный критерий. 

                                                           
188

 Brazil – Tyres. Para.7.307-7.310. 



98 

 

Сам факт того, что меры применялись к государствам, в которых преобладают 

одинаковые условия, был просто констатирован. 

Безусловно, в случае если одинаковые условия государств являются 

предметом спора, ставятся под сомнения государствами, участвующими в деле, 

ОРС ВТО не будет обладать возможностью такой констатации.   

Еще одно обстоятельство, которое может служить основанием для 

признания введенной меры не соответствующей вводной части статьи ХХ ГАТТ, 

– это меры, реализованные в порядке, являющемся скрытым ограничением 

международной торговли.   

Третейская группа в деле Brazil – Tyres выделяет три критерия для оценки 

наличия нарушения указанной части Chapeau
189

.  Во-первых, оценка по-прежнему 

должна относиться к способу применения меры. Во-вторых, способ применения 

представляет ограничение международной торговли. В-третьих, ограничение на 

международную торговлю должно носить скрытый характер. 

Первый элемент схож с требованием, которое предъявлялось при оценке 

наличия произвольной и неоправданной дискриминации. Так, должен 

оценивается именно способ применения меры, но не его содержание. Тезис о 

разделении способа и содержания, высказанный в деле US – Gasoline
190

, по-

прежнему применим и действует.   

Понятие «ограничение», используемое в контексте статьи ХХ ГАТТ, также 

отличается от «ограничения» в статье XI:1 ГАТТ
191

, посвященной 

количественным ограничениям. Ограничение международной торговли является 

неотъемлемой частью самого понятия «количественные ограничения». Такое 

ограничение будет являться основой этой меры, что не соответствует 
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требованиям ст. XI:1 ГАТТ
192

. Так, необходимо проверить, является ли, например, 

запрет импорта, который по своей природе предполагает ограничение 

международной торговли, применяемым способом, представляющим такое 

ограничение. Ответ на этот вопрос не требует рассмотрения ограничения в 

запрете импорта, он требует выйти за рамки этого
193

.  

Апелляционный орган в деле US – Gasoline относительно значения 

скрытого ограничения в контексте вводной части статьи ХХ высказывается 

следующим образом: произвольная дискриминация, неоправданная 

дискриминация, скрытое ограничение – все это можно считать сопутствующими 

друг другу понятиями, их соседство придает смысл друг другу. Очевидно, что 

скрытое ограничение включает в себя скрытую дискриминацию в международной 

торговле. Однако неявное, неоглашенное ограничение и дискриминация в 

международной торговле не исчерпывают значение скрытого ограничения
194

. 

В свете указанной позиции можно сделать вывод, что скрытое ограничение 

по своему содержанию не исчерпывается тем, что оно лишь формально будет 

являться неявным или замаскированным. Третейская группа в деле Brazil – Tyres 

допускает, что при оценке меры на наличие скрытого ограничения будут 

исследоваться те же факты, что и при оценке на неоправданную и произвольную 

дискриминацию
195

. Более того, третейская группа указывает, что для оценки 

может использоваться любой факт, который способен доказать, что исключения 

по основаниям, предусмотренным статьей ХХ ГАТТ, применяются с 

злоупотреблением или нелегитимно
196

. Учитывая, что статья ХХ ГАТТ должна 

применяться сторонами добросовестно, злоупотребления при ее применении не 

допускаются. 

В докладах третейской группы и Апелляционного органа не содержится 

какого-то точного подхода к определению скрытого ограничения международной 
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торговли. В деле Brazil – Tyres третейская группа даже не может поставить 

четкого вопроса, при ответе на который можно было бы с точностью утверждать 

о факте наличия или отсутствия скрытого ограничения международной торговли. 

Третейская группа отмечает, что рассмотрению подлежат абсолютно все факты, 

имеющие отношение к рассматриваемому аспекту
197

.  

Рассмотренные ОРС ВТО дела позволяют сделать вывод о том, что оценке 

подлежит установление истинной цели государства. При установлении факта 

того, что одна цель прикрывает другую, однозначно можно говорить о наличии 

скрытого ограничения. Третейская группа в деле EC – Asbestos отметила, что 

скрытое ограничение должно раскрываться как введение меры с целью введения в 

заблуждение. Таким образом, формальное соответствие введенной меры 

требованиям статьи ХХ еще не говорит об обоснованности введенных мер. Так, 

если объявленная цель введенной меры лишь является прикрытием другой цели, 

то есть основания для признания введенной меры необоснованной
198

. 

С другой стороны, все указанные выше наблюдения сводятся к тому, что 

никаких новых фактов скрытое ограничение устанавливать не будет. Показателем 

будут являться уже рассмотренные в рамках конкретного основания и в рамках 

произвольной и необоснованной дискриминации факты. 

Ввиду того что невозможно выделить универсального подхода, само 

рассматриваемое дело будет определять обстоятельства, которые важны для 

оценки при оценке меры. 

В деле Brazil – Tyres принятые Бразилией меры были признаны скрытым 

ограничением международной торговли. Рассмотрим аргументацию третейской 

группы. Ввиду того что отсутствует какая-либо схема оценки и заранее 

установленный круг обстоятельств, подлежащих проверке, третейская группа и 

Апелляционный орган вынуждены рассматривать доводы, заявленные сторонами.  
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Заявитель (ЕС) утверждал, что введенные Бразилией меры (запрет импорта 

восстановленных шин) на самом деле имели цель не охраны здоровья населения и 

окружающей среды, а защиту бразильской промышленности посредством 

ограничения международной торговли, что нарушает цели соглашения ВТО
199

. 

Третейская группа отмечает, что в любом формальном смысле введенная 

мера не была скрытой, так как она была опубликованной
200

.  Как было 

установлено выше, это не является показателем. Однако определение намерений, 

которые вызвали введение меры, поможет определить, являлась ли названная 

цель маскировкой, скрывающей ограничение торговли
201

. 

ЕС пыталось безуспешно доказать, что намерения Бразилии заключались не 

в защите здоровья человека и окружающей среды, а в защите национальных 

производителей, поддержке национального производства. Представленные ЕС 

доказательства третейская группа не нашла убедительными
202

. 

Протекционистский характер введенного запрета заявителем также не был 

доказан
203

. 

Третейская группа уже установила, что ввоз восстановленных шин 

посредством судебного запрета является неоправданной дискриминацией.  

Несмотря на вводимый запрет, импортеры не были лишены возможности 

поставлять шины через страны МЕРКОСУР. Возникшая ситуация работает во 

благо отечественного производителя, но достижение цели защиты жизни и 

здоровья человека, животных, растений ставится под сомнение. Возможность 

обхода введенной меры делает меру неправомерной и бездейственной для цели 

защиты здоровья. Был оценен и большой объем шин, поставляемых в Бразилию 

по судебному приказу. Третейская группа квалифицировала введенные Бразилией 

меры скрытым ограничением международной торговли
204

. 
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Одновременно третейская группа сама приводит ситуацию, при которой 

принятая мера не была признана скрытым ограничением международной 

торговли. Так, если бы поступающий от стран МЕРКОСУР импорт был бы 

незначительным, то это не подорвало бы возможность достижения цели, тогда бы 

мера не представляла собой скрытое ограничение
205

. 

Из приведенного выше мнения третейской группы можно сделать еще один 

вывод о том, что важным является конечный результат и фактический показатель 

действия меры. Ведь само по себе освобождение стран МЕРКОСУР не делает 

меру скрытым ограничением международной торговли.  

Общий вывод третейской группы заключается в том, что импорт шин 

посредством судебных запретов применяется таким образом, что представляет 

собой способ неоправданной дискриминации и скрытого ограничения для 

торговли по смыслу вступительной части статьи ХХ ГАТТ.  Поэтому введенная 

мера не может быть обоснованна в соответствии со статьей ХХ ГАТТ.  

Рассмотрим противоположный пример, в котором ОРС ВТО скрытого 

ограничения международной торговли не усмотрел. В деле EC – Asbestos 

третейская группа пришла к выводу о том, что введенные меры не являлись 

скрытым ограничением международной торговли. Рассмотрим аргументацию 

третейской группы.  

По мнению ЕС, принятые меры не являются скрытым ограничением 

международной торговли, поскольку вводимое ограничение было надлежащим 

образом опубликовано, а факт того, что введенная мера не была признана 

произвольной или неоправданной дискриминацией, только подтверждает это
206

. 

Канада, являющаяся заявителем, напротив, считает, что введенные ЕС меры 

являются скрытым ограничением международной торговли. По мнению 

заявителя, целью введенных мер является не защита жизни и здоровья человека, 

а  поддержка французской национальной промышленности продуктов – 
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заменителей хризотил-асбеста. Более того, согласно широкому подходу, факт 

публикации не говорит о том, что меры не являются скрытым ограничением 

международной торговли
207

.  

Третейская группа согласилась с тем, что узкое толкование скрытого 

ограничения неприемлемо. С другой стороны, она согласилась с тем, что понятие 

скрытого ограничения включает в себя скрытую дискриминацию, в связи с чем 

она посчитала, что достоин внимания тот факт, что ранее третейской группой не 

была установлена дискриминация
208

. 

В результате третейская группа, принимая во внимание, что ранее 

дискриминация установлена не была, равно как и при проверке на соответствие 

цели основанию не было обнаружено злоупотреблений, а реальность угрозы 

жизни и здоровью была установлена, пришла к выводу о том, что и скрытое 

ограничение международной торговли также не имеет место
209

.   

Оценивая довод Канады, третейская группа подтвердила, что последствием 

принятой меры может являться положительный для национального производства 

заменителей хризотил-асбеста эффект, однако ничто не запрещает другим 

государствам производить аналогичный заменитель
210

. 

В заключение рассмотрения критерия скрытого ограничения 

международной торговли хотелось бы сделать несколько выводов. В частности, 

термины «скрытое ограничение международной торговли», «произвольная» и 

«неоправданная» дискриминация являются смежными понятиями и во многом 

пересекающимися. Однако нельзя называть скрытое ограничение избыточным 

критерием вводной части. Например, только указанный термин подразумевает 

скрытый характер дискриминации. Исходя из практики ВТО, можно отметить, 

что однозначно в рамках указанного критерия проверке будет подлежать цель. 
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В случае наличия притворности обозначенной цели такое обстоятельство должно 

быть установлено и оценено.  

С другой стороны, отсутствие точного определения скрытого ограничения и 

прямое указание третейской группы на то, что рассматриваться могут любые 

доказательства, приводят к выводу о том, что критерий скрытого ограничения в 

содержании вводной части существует для того, чтобы третейская группа в его 

рамках могла рассмотреть все те аргументы, которые ей не удалось оценить в 

рамках критериев произвольной и неоправданной дискриминации. Такое 

искусственное создание расширенной компетенции ОРС ВТО не может быть 

признано верным, но его практика складывается именно подобным образом. 

В целом по результатам рассмотрения критериев, предъявляемых вводной 

частью, можно прийти к следующим выводам. 

Вводная часть статьи XX ГАТТ представляет собой компромисс между 

правом государства – члена ВТО на общие исключения и правом других 

участников ВТО на ожидание добросовестного исполнения взятых на себя в 

рамках ВТО обязательств со стороны государства, которое применяет такие 

общие исключения. 

По результатам первой главы и настоящего параграфа можно сделать вывод 

о том, что институт общих исключений ГАТТ, который изначально предполагался 

как особая гарантия защиты общепризнанных ценностей и суверенных прав 

государства, на практике используется государствами – членами ВТО в 

протекционистских целях. Практика ОРС ВТО показывает, что проблема 

злоупотребления основаниями общих исключений не является надуманной. Во 

всех рассмотренных делах, помимо EC – Asbestos, ОРС ВТО усмотрел наличие 

злоупотреблений. Ввести меры, соответствующие все трем критериям chapeau, 

представляется достаточно сложной задачей.   
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§ 3. Требование о «необходимости» вводимых мер 

В отличие от рассмотренных в предыдущем параграфе критериев 

требование о необходимости меры не является требованием chapeau, оно 

содержится непосредственно в основаниях статьи ХХ ГАТТ. 

Три основания общих исключений статьи ХХ ГАТТ требуют того, чтобы 

вводимые государством меры были «необходимыми» для достижения указанных 

целей. Такими являются меры, необходимые для защиты общественной морали 

(пункт «а»); меры, необходимые для защиты жизни или здоровья человека, 

животных, растений (пункт «b»); меры, необходимые для обеспечения со-

ответствия внутренним законам или правилам (пункт «d»).  

Для всех трех оснований «необходимость» раскрывается одинаковым 

образом, вне зависимости от предмета основания. Такой подход представляется 

допустимым, поскольку критерий необходимости – это критерий, предъявляемый 

к мере, введенной государством, а не к предмету или характеристике основания. 

Это можно проследить и по делам, рассмотренным ОРС ВТО, когда для 

раскрытия критерия необходимости в делах Korea – Various Measures on Beef
211

 и 

EC – Asbestos
212

 третейская группа не делает различий по основаниям.  Учитывая 

этот фактор, представляется допустимым рассмотрение критерия необходимости 

как такового, а не применительно к каждому из оснований. 

Существует объективный фактор, который нужно в данном случае 

признать, на него указывает в своей работе Кристофер Дойле
213

. Так или иначе, 

отмечает он, критерий необходимости является усложняющим для применения 

статьи ХХ ГАТТ
214

. 

При этом нами оставляется открытым вопрос о том, почему именно 

перечисленный ряд оснований содержит указанный критерий.   
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Значение термина «необходимость» было раскрыто ОРС ВТО в нескольких 

делах, таких как Korea – Various Measures on Beef, EC – Asbestos, Dominican 

Republic – Imports and Sales of Cigarettes
215

, US – Gambling, Brazil – Tyres
 
и др.  

Рассмотрим основные выводы, к которым пришел ОРС ВТО в указанных 

делах. 

Апелляционный орган в деле Korea – Beef
216

 указывает, что 

«необходимость» не должна раскрываться как абсолютная необходимость или 

неизбежность. Безусловно, меры, которые для обеспечения соблюдения законов и 

правил были необходимы, крайне необходимы или неизбежны, будут 

соответствовать требованию необходимости. Но и другие меры, таковыми не 

являющиеся, также могут соответствовать указанному критерию. Как объясняет 

Апелляционный орган, критерий необходимости находится в диапазоне между 

«незаменимостью» и «вносящим вклад в достижение цели». Причем больше 

первое, чем второе. 

При оценке необходимости мера должна быть определена через процесс 

«взвешивания и балансирования» ряда факторов, которые включают оценку: 

1) относительной важности интересов или ценностей; 

2) вклада меры в реализацию преследуемых ею целей; 

3) степени, в которой мера является ограничительной для 

торговли; 

4) наличия альтернативных мер, не нарушающих обязательств, 

предусмотренных пакетом соглашений ВТО.  

Этот метод уже укрепился в практике и применяется ОРС ВТО каждый раз, 

когда необходимо оценить введенную меру на критерий необходимости. После 

получения всей необходимой информации, оценки всех факторов и выявления 
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возможных альтернативных мер можно делать вывод, насколько введенная мера 

была целесообразна в рассматриваемой ситуации и насколько государства – 

участники ВТО могли ожидать именно такую меру от государства, которое ее 

ввело. Предсказуемость меры также является показателем ее необходимости. В 

деле US-Section
217

 третейская группа отметила, что необходимой мера будет та, 

которая в большей степени обоснованно ожидается сторонами. То же самое 

было отмечено Апелляционным органом в деле Korea – Beef
218

. 

Указанный четырехступенчатый тест вырабатывался ОРС ВТО годами. 

Filippo Fontanelli в своей статье указывает, что критерий необходимости 

неоднократно изменялся во временной ретроспективе и тест, к которому ОРС 

ВТО пришел сейчас, – это результат долгого правоприменения, по итогам 

которого выработалась приемлемая, с точки зрения ОРС ВТО, формула оценки 

меры на ее необходимость
219

. 

В противовес критериям, предъявляемым вводной частью статьи XX, при 

оценке меры на критерий необходимости мера будет рассматриваться вне условий 

ее реализации. Рассматривается лишь мера как таковая, ее содержание. Как 

указывает третейская группа в деле Brazil – Tyres, на данном этапе не стоит 

учитывать то, каким образом применяется мера.  Как уже было отмечено, 

непосредственная реализация меры, порядок и фактическое  применение 

рассматриваются при оценке ее на требования, предъявляемые вводной частью 

статьи, где уже наоборот, самому содержанию  меры будет уделено минимальное 

внимание. 

Снова нужно отметить условность разделения «содержания» и «способа». 

Так, в деле Korea – Beef третейская группа пришла к выводу о том, что 

                                                           
217

 Panel report in US – Section 337, paragraph 5.26. 
218

 Appellate body report. Korea – Beef. Para.166. 
219

 Filippo Fontanelli,  Necessity Killed the GATT – Art XX GATT and the Misleading Rhetoric about «Weighing and 

Balancing» // European Journal of Legal Studies. Autumn/Winter 2012/13. Vol. 5. Issue 2. P. 39. 



108 

 

необходимость двойной системы розничной торговли осталась недоказанной 

Кореей
220

.   

Существо рассматриваемого дела сводится к тому, что заявители – 

Австралия и США – оспаривали правомерность действий Кореи в двух основных 

положениях. Во-первых, согласно предположениям заявителей Кореей был 

завышен уровень поддержки национальной отрасли по производству говядины 

относительно допустимого для этой страны в соответствии с Соглашением по 

сельскому хозяйству. Во-вторых, заявителем оспаривалась введенная ответчиком 

двойная система розничной торговли, ограничивающая права импортных 

производителей. Согласно указанной системе крупные магазины были 

вынуждены выставлять импортную говядину в отдельной витрине, а более мелкие 

продавцы были вынуждены выбирать для продажи либо отечественного, либо 

импортного производителя товара. 

Для нашего исследования представляет интерес именно второе 

оспариваемое положение, поскольку возражение ответчика относительно 

указанного довода заявителя было основано на пункте «d» статьи ХХ. 

Согласно позиции Кореи, на территории ее страны национальным 

законодательством введены требования в отношении запрета введения 

потребителя в заблуждение. Оспариваемая государством система двойной 

розничной торговли должна была служить достижению указанной цели. 

В качестве содержания меры было оценено то, что в других секторах 

экономики отсутствовала аналогичная система, несмотря на существование в них 

таких же проблем. Аналогичная практика не была введена, например, в 

ресторанах, подающих говядину, хотя информация до потребителей в ресторане 

должна доводиться также, как и до покупателей в магазинах. Выборочное 

распространение меры по секторам рассматривалось в рамках содержания меры и 

оценивалась ее необходимость. Двойная система розничной торговли не 

рассматривалась на соответствие вводной части статьи XX ГАТТ. Это также 
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подтверждает, что выборочный способ введения меры расценивался третейской 

группой как содержание меры.   

Перейдем к рассмотрению первого критерия теста, предлагаемого 

третейской группой для оценки степени необходимости меры, – важности 

преследуемой цели. 

Достаточно сложным представляется выделить среди важного, что важнее. 

Третейская группа в деле US – Gasoline
221

 и EC – Asbestos
222

 указывает, что не 

нужно оценивать необходимость самой цели. Так, например, не нужно оценивать, 

насколько уместен признаваемый Францией уровень защиты общественного 

здравоохранения. Необходимо только определить, насколько эта цель 

соответствует защите жизни и здоровья человека. 

Четкой формулы для установления «важности» ОРС ВТО не дает ни в 

одном из рассмотренных им дел. Поэтому так же, как и в случае со скрытым 

ограничением, при рассмотрении важности защищаемой цели третейской группой 

будут рассмотрены доводы, приводимые сторонами. 

Например, в деле Brazil – Tyres проблема, вызвавшая принятие 

ограничительной меры, заключается в том, что в Бразилии комары являются 

переносчиками таких серьезных заболеваний, как малярия, желтая лихорадка, 

лихорадка Денге. Как отмечает сама третейская группа со ссылкой на Всемирную 

организацию здравоохранения, лихорадка Денге и малярия являются опасным 

заболеванием, которые помимо всего прочего грозят летальным исходом
223

. 

Складирование шин, предназначенных для утилизации, и их накопление создают 

благоприятную среду для размножения комаров, являющихся переносчиками 

болезней. Кроме того, токсичные выбросы, которые образуются в результате 

горения шин как способа утилизации, также вызывают серьезные последствия в 

виде потери у людей кратковременной памяти, неспособности к обучению, 

подавления иммунной системы, преждевременной смертности, проблем сердечно-
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сосудистой системы, органов дыхания и др.
224

  Помимо нанесения вреда человеку, 

указанные заболевания также передавались животным и причиняли вред 

растительному миру. 

Таким образом, существует прямая связь между количеством шин, 

предназначенных для утилизации, и количеством комаров, передающих 

заболевание. Соответственно, есть связь и между количеством шин, подлежащих 

утилизации, и степенью риска, угрожающего жизни и здоровью человека, 

животных, растений.   

Не вызывает сомнений, что защита от таких серьезных заболеваний 

является важной задачей. К таким выводам, отраженным в докладе, и приходит 

третейская группа в деле Brazil – Tyres
225

.  

В деле EC – Asbestos
226

 оценивались меры, призванные защитить здоровье и 

жизнь человека от рака легких и мезотелиомы, являющейся формой рака. 

Указанные заболевания были вызваны веществом «Хризотил», который был 

обнаружен в продукции, произведенной из асбестового волокна. В результате 

меры, которые были приняты с целью сохранения жизни и здоровья человека и 

которые признаны снизить риск такой угрозы, также были восприняты ОРС ВТО 

как служащие важной цели. Защита здоровья и жизни людей от опасных 

заболеваний имеет безусловно важное значение
227

. 

Аналогично ОРС ВТО оценивает и защиту животных и растительного мира. 

Так, со ссылкой на преамбулу Марракешского соглашения ОРС ВТО признало 

защиту животных и растительного мира также важной целью. Это нашло 

отражение в деле US – Shrimp
228

.   

Анализируя дела ОРС ВТО, можно установить закономерность: в случае 

когда государства говорят о защите жизни и здоровья человека, животных, 
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растений, то доказывание важности такой цели сводится к минимуму. Не 

вызывает сомнения тот факт, что защита какого-либо аспекта жизни и здоровья 

человека, животных, растений является архиважной задачей и целью.  

Рассмотрим примеры, не связанные с пунктом «b» статьи ХХ ГАТТ, таким 

будет являться дело United States – measures affecting the cross-border supply of 

gambling and betting services (US – Gambling)
229

. Фактические обстоятельства дела 

были нами приведены при рассмотрении основания защиты общественной 

морали в главе 2 настоящего диссертационного исследования.  

Итак, в деле US – Gambling для оценки того, насколько защищаемые 

ценности важны, третейская группа, как и в деле Brazil – Tyres, прежде всего 

обращается к аргументации государства, вводившего меры
230

.  

В деле US – Gambling США ссылается на то, что удаленное предоставление 

азартных игр и пари ставят под угрозу общественную мораль и общественный 

порядок, которые ими защищаются. По их мнению, азартные игры порождают 

организованную преступность (выручка от азартных игр идет на финансирование 

организованной преступности), отмывание денег, мошенничество и др. Кроме 

того, опасности подвергаются дети, оградить которых от дистанционных 

азартных игр достаточно сложно. Как полагает США, негативное влияние 

азартные игры оказывают и на здоровье человека, порождая в нем 

паталогическую склонность к азартным играм
231

. 

Третейская группа признала защищаемые США цели важными по 

следующим причинам. В принятых законах, которые запрещали азартные 

интернет-игры и которые являлись обжалуемыми мерами, сделана ссылка на то, 

что они направлены именно на защиту от перечисленных выше негативных 
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факторов: преступности и вовлечения несовершеннолетних в азартные игры
232

. 

По мнению третейской группы, защищаемые цели признаны также важными в 

высшей степени
233

. 

В деле Korea – Beef рассматриваемой целью являлись защита права 

потребителя на информацию, защита от введения потребителя в заблуждение, 

превенция недобросовестной конкуренции. Третейская группа и эту цель 

признала важной. Гораздо больше времени заняла проверка действительности 

цели, указанной Кореей.  Так, третейская группа признает, что оспариваемая 

двойная система розничной торговли была введена, по крайней мере частично, с 

целью обеспечения действия национального корейского законодательства по 

борьбе с недобросовестной конкуренцией. Об этом говорит время введения меры, 

совпадающее с увеличением количества фактов недобросовестной конкуренции. 

Таким образом, третейская группа допустила, что пусть и в части, но названная 

цель имела место.  

Нужно отметить, что цель защиты жизни человека и цель защиты от 

недобросовестной конкуренции – это не одно и то же. Отражение это найдет в 

том, что при защите жизни человека будут признаны практически любые меры, 

которые могут привести к результату, а при защите от недобросовестной 

конкуренции допустимыми могут быть признаны только единичные меры. 

Подробнее указанный аспект раскрыт при рассмотрении пункта «d» статьи ХХ 

ГАТТ.  

Рассуждения о том, что важность ценности – достаточно относительный 

критерий в применении к тому или иному государству, натолкнули Filippo 

Fortanelli на вывод о том, что выработанный тест – лишь условность и по 

сравнению с возможным прецедентом он отходит на второй план. Им отмечается 

возможное сильное судебное вмешательство, которое в каком-либо определенном 

прецеденте может отходить от принятого в отношении критерия необходимости 
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теста
234

.   В результате автор приходит к выводу о том, что тест не действует
235

. 

В частности, критерий оценки важности защищаемой ценности работает лишь в 

теории, на практике мы сталкиваемся с разным значением тех или иных вещей в 

разных странах
236

. 

Вторым критерием, подлежащим оценке, является вклад меры в 

достигаемую цель. 

В рамках указанного критерия необходимо установить, способствуют ли 

принимаемые меры достижению преследуемой цели. Учитывая критерий 

разумности, нельзя ожидать, что какая-либо конкретная мера способна полностью 

искоренить проблему или хотя бы того, что вводимая мера даст быстрый 

результат.  

Например, в деле Brazil – Tyres был учтен тот фактор, что, хотя меры и 

были направлены на сокращение количества использованных шин, они не были 

направлены на полное их исчезновение и с течением времени отходы в виде 

использованных шин неизбежно будут увеличиваться
237

. 

В этом же деле третейская группа пояснила, что она понимает под «оценкой 

вклада вводимой меры»: это анализ уместности и актуальности выбранного 

средства для достижения цели. Рассматривается именно соотношение цели и 

средства. Такое соотношение поможет определить саму способность меры внести 

свой вклад в реализацию цели
238

. 

Какой вклад в достижение преследуемой цели будет признан 

существенным, будут решать конкретные обстоятельства дела. В любом случае 

результат, к которому введенная мера привела, всегда остается отличным 
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показателем существенности вклада. Однако способ доказывания остается на 

усмотрении стороны, которая ввела оспариваемую меру. 

В деле Brazil – Tyres Европейский Союз ставит под сомнение довод 

Бразилии, что импорт шин с восстановленным протектором увеличивает 

скопление использованных шин, подлежащих утилизации в Бразилии, и говорит о 

том, что указанные критерии подлежат количественной оценке, могут и должны 

быть подсчитанными для того, чтобы в реальности можно было бы говорить о 

такой взаимосвязи
239

. На указанное заявление ЕС третейская группа отвечает, что 

факт того, что запрет импорта будет способствовать сокращению скопления 

использованных шин, подлежит обязательному доказыванию. Но ГАТТ не 

устанавливает какого-либо определенного способа, которым указанный факт 

должен быть доказан
240

. Так, доказывание путем непосредственно предъявления 

количественных показателей не является обязательным. Бразилия, как сторона, на 

которой лежит бремя доказывания обоснованности применения статьи ХХ ГАТТ, 

может выбрать любой удобный ей способ. 

В конкретно взятом деле показателем будет понимание, станет ли запрет 

импорта вести к сокращению скапливания шин и будет ли такое сокращение 

достаточным для того, чтобы способствовать достижению цели снижения риска 

угрозы жизни и здоровью человека, животных, растений.  

В деле поясняется, что импортируемые шины с восстановленным 

протектором, по сути, конкурируют с восстановленными шинами, 

произведенными внутри страны, а также с новыми импортируемыми шинами и 

новыми шинами, произведенными внутри страны. Кроме того, нужно учитывать 

тот фактор, что шины с восстановленным протектором имеют меньшую 

длительность эксплуатации, чем новые шины. Также существуют международные 

стандарты, в соответствии с которыми шины от легковых автомобилей пригодны 

для восстановления только один раз. Но некоторые шины после первой 
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эксплуатации восстановлению не подлежат и становятся отходами уже после их 

первой полной эксплуатации. Третейская группа посчитала установленным, что в 

любом случае новые шины имеют больший потенциал удовлетворения 

потребностей потребителя (время эксплуатации новой шины и эксплуатации 

после его восстановления), чем шины с восстановленным протектором, тем 

самым снижая общее количество шин, которые становятся отходами и нуждаются 

в утилизации
241

. 

Третейская группа положительно отнеслась к тому, что была сохранена 

деятельность отечественных компаний по восстановлению изношенных 

протекторов, поскольку это также служит тому, чтобы прошедшие эксплуатацию 

шины не отправлялись на утилизацию, а продолжали использоваться 

потребителями
242

. 

Кроме того, третейской группой признается, что запрет импорта 

подержанных и восстановленных шин действительно поддерживает объемы 

отходов на самом низком уровне
243

.  

Также Бразилии удалось доказать тот факт, что она имеет свои достаточные 

производственные мощности для восстановления протектора как шин 

иностранных производителей, так и шин отечественного производства
244

. 

В целом третейская группа пришла к выводу, что запрет на импорт в 

данном случае может внести вклад в уменьшение общего количества отхода шин. 

Но далее оценке подлежало установление, будет ли такое сокращение 

непосредственно вести к снижению рисков для жизни и здоровья человека, 

животных, растений. 

Бразилия утверждает, что меньший объем использованных шин будет вести 

к снижению размножения комаров, являющихся разносчиками инфекций
245

, что и 
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доказывает снижение риска угрозы жизни и здоровью человека, животных, 

растений. Так, Бразилия связывает риски с количеством шин. Больше шин – 

больше рисков, и наоборот, меньше шин – меньше рисков. Как поясняет 

Бразилия, запрет импорта – это не единственная введенная ею мера, помимо этого 

проводится постоянная профилактика лихорадки Денге; комары, являющиеся 

разносчиками, постоянно контролируются специалистами; проводятся 

постоянные обучения тому, как следует лечить больных заболеванием. 

Исключая идеальные показатели, определяется мера способствования, 

насколько введенный запрет импорта эффективен
246

.  Третейская группа 

посчитала установленным тот факт, что с сокращением плодородной почвы для 

размножения источника болезни достигается снижение риска заболеваний.  

Третейская группа также оценила и тот факт, что Бразилия вводит запрет импорта 

в совокупности с другими мерами, оказывающими положительный эффект в 

борьбе за сокращение шин, подлежащих утилизации, а также направленными на 

уменьшение распространения болезни. Так, в конечном счете третейская группа 

признает, что меры, введенные Бразилией, способствуют снижению количества 

отходов в виде использованных шин и, как следствие, снижению риска угрозы 

здоровью и жизни людей, животных и растений
247

. 

Запрет на ввоз восстановленных шин способен внести свой вклад в 

достижение цели, преследуемой Бразилией, которая в свою очередь может 

привести к уменьшению общего количества отходов шин, что снижает потенциал 

воздействия вредных элементов на людей, животных и растений. 

Относительно критерия вклада меры в достигаемую цель можно 

подытожить, что для каждого конкретного дела показатели будут 

индивидуальными. 

Такой показатель необходимости меры, как оценка степени ограничения 

торговли, который является следующей третьей ступенью теста, не требует 
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серьезного исследования. Признается, что любая оспариваемая мера будет 

ограничивать торговлю. Необходимость предъявляемого критерия, скорее, 

предполагает определить, как много положений ГАТТ мера нарушает, насколько 

такие нарушения серьезны. Главное, что такая оценка поможет сравнить 

введенную меру с возможными альтернативными мерами и выяснить, какая из 

них является наименее противоречащей обязательствам ВТО. Именно поэтому 

зачастую последние два оцениваемых фактора (оценка степени ограничения 

торговли и наличие альтернативных мер) рассматриваются совместно. 

Наличие альтернативных мер – это последний рассматриваемый фактор, 

который нужен для принятия окончательного решения относительно того, будет 

ли мера являться «необходимой» по смыслу статьи ХХ ГАТТ. Мера не будет 

соответствовать критерию «необходимости», если будет видна возможность 

применения альтернативной меры, которая бы не противоречила обязательствам 

по ВТО или противоречила бы в меньшей степени, нежели оспариваемая мера
248

. 

Одновременно такая альтернативная мера должна быть достаточно доступной и 

реальной для того, чтобы достигнуть такого же результата, какого достигает 

оспариваемая мера. К такому выводу пришел ОРС ВТО в делах Korea – Various 

Measures on Beef
249

 и EC – Asbestos
250

. 

В ходе оценки оспариваемых мер в деле Brazil – Tyres между сторонами 

возник спор относительно того, на ком лежит обязанность по доказыванию 

наличия или отсутствия альтернативных мер
251

. 

Для ответа на поставленный вопрос мы можем обратиться к делу US – 

Gambling, где Апелляционный орган указывает на то, что сторона, вводившая 

меру, имеет обязанность доказать, что такая мера была необходимой в свете 

существующих факторов и обстоятельств и соотносилась с ними. Доказывая 

указанное обстоятельство, сторона может указать, почему альтернативные меры, 
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например, не могли достигнуть тех же результатов. Но это не является 

обязательным действием ответчика для того, чтобы доказать необходимость
252

. 

Логично, что в случае, если обстоятельства складываются в пользу ответчика, в 

его интересах будет доказать отсутствие возможных альтернатив. 

С другой стороны, Апелляционный орган отмечает, что ответчик должен 

парировать аргументы заявителя. Так, если сторона, подавшая жалобу, называет 

более уместную альтернативу, то сторона, вводившая меры, должна объяснить, 

почему предлагаемые заявителем меры не являются допустимыми и почему в 

свете указанной альтернативы именно принятую меру необходимо считать 

соответствующей критерию необходимости
253

. Далее, от того, насколько удачно 

сторона, принявшая меры, сможет обосновать, что для защищаемых интересов и 

ценностей была необходима именно принятая мера, а не предлагаемая заявителем 

альтернативная мера, будет зависеть соответствие введенной меры статье ХХ 

ГАТТ. 

Как указано выше, ОРС ВТО вводит новый критерий для оценки 

приемлемости альтернативной меры. Так, альтернативная мера должна быть 

«достаточно доступна». Содержание указанной характеристики содержится в деле 

US – Gambling
254

. Сторона должна сослаться на весомые аргументы, например 

касающиеся технической невозможности или излишней дороговизны. Кроме того, 

реально доступная альтернатива не должна лишать участника ВТО возможности 

добиваться желаемого уровня защиты по отношении к преследуемой ею цели. 

В деле Brazil – Tyres Европейский Союз представил в качестве 

альтернативных две категории мер, первая – меры, направленные на сокращение 

количества отходов шин, накопленных в Бразилии, и вторая –  меры, которые 

улучшают управление изношенными шинами. Для выяснения возможных 

альтернатив третейская группа должна была рассмотреть предложенные 

заявителем меры. 
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По мнению ЕС, в рамках первой категории мер Бразилия должна была 

применить меры по поощрению приобретения шин с восстановленным 

протектором, самостоятельно обеспечить восстановление протектора 

отечественных шин, в том числе путем образования компаний либо 

государственных закупок. Также уменьшению количества использованных шин 

будет способствовать развитие общественного транспорта, образовательные 

программы по улучшению вождения (надлежащее вождение служит боле долгой 

эксплуатации шин), улучшение обслуживания транспортных средств.    

В рамках второй категории в качестве альтернативы предлагались меры по 

контролируемому захоронению, накоплению, восстановлению. 

Все перечисленные ЕС альтернативные меры, в отличие от мер, избранных 

Бразилией, не нарушают обязательств, предусмотренных пакетом соглашений 

ВТО. 

Давая оценку приведенным ЕС альтернативным мерам, Бразилия 

попыталась доказать, что некоторые из них Бразилией реализованы, а некоторые 

из них не приведут к желаемому результату. Среди прочего Бразилия отметила, 

что предложенные ЕС меры не являются альтернативами, поскольку не способны 

привести к масштабному результату, необходимому для цели снижения риска 

угрозы жизни и здоровью человека, животных и растений. Все перечисленные ЕС 

меры Бразилия назвала по своей сути второстепенными и дополнительными, не 

способными привести к существенному результату
255

. 

Третейская группа признала, что предложенные ЕС альтернативные меры 

действительно будут являться менее ограничительными для торговли, поскольку 

предполагают внутригосударственную работу на внутреннем рынке. Указанные 

меры способны сократить число использованных шин внутреннего производства 

и максимально увеличить срок службы шин, но она также признала, что 

Бразилией принимается часть предложенных мер, кроме того, все указанные меры 

могут применяться лишь кумулятивно с запретом импорта, но ни одна из них не 
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способна достичь того же результата, что и запрет на импорт шин с 

восстановленным протектором
256

. 

Так, третейская группа посчитала, что Бразилии удалось доказать, что ни 

одна из предложенных Европейским Союзом мер не является альтернативной 

мерой. 

В качестве альтернативных мер административного воздействия ЕС 

предложил вводить схемы альтернативной ликвидации шин (например, 

обязанность обеспечить экологически приемлемую утилизацию четырех 

использованных шин за каждые три импортируемые шины с восстановленным 

протектором), которые масштабно решали бы проблему их скапливания, 

некоторые из таких схем уже содержались в законодательстве Бразилии. 

Третейская группа также посчитала, что такие меры не приведут к столь 

значительным результатам, к которым приводит запрет импорта, ввиду чего 

предлагаемые административные меры не могут быть признаны доступной 

альтернативой
257

, кроме того, указанные альтернативы уже Бразилией 

реализованы. 

Третейская группа дала оценку и таким альтернативным мерам утилизации, 

как захоронение отходов, накопление шин (в том числе и контролируемое), 

сжигание шин в цементной печи, рециклинг резины (использование резины от 

шин для производства других продуктов, например как материала для резинового 

асфальтирования), и согласилась с Бразилией, что ни одна из этих мер не была 

признана достаточной для того, чтобы повлиять на сокращение риска угрозы 

жизни и здоровью человека, животных и растений
258

. 

Рассмотрев все факторы, необходимые для того, чтобы сделать выводы о 

необходимости введенной меры, третейская группа подводит итог о соответствии 

введенной меры критерию необходимости. Защита жизни и здоровья человека, 
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животных, растений от рисков, связанных с накоплением изношенных шин, 

признается важной задачей. В частности, цель защиты населения от опасных для 

жизни заболеваний, таких как малярия и лихорадка Денге, обладает высшей 

степенью важности. 

Запрет импорта шин с восстановленным протектором в качестве меры, 

которую Бразилия выбрала для достижения поставленной цели, несмотря на ее 

высокую ограничительную степень для торговли, является необходимой мерой по 

смыслу статьи ХХ ГАТТ.  Такая мера, как запрет импорта, по мнению третейской 

группы, способна достичь поставленную цель и уменьшить количество 

использованных шин, используемых на территории Бразилии. Разумные 

альтернативы принятой мере заявителем не представлены. В свете указанных 

обстоятельств можно прийти к выводу о том, что принятые меры соответствуют 

критерию необходимости. 

Здесь нужно помнить, что установление соответствия критерию 

необходимости, как правило, не дает основания полагать, что мера в конечном 

итоге будет оправдана ОРС ВТО. Как уже было отмечено, в рамках оценки меры 

на необходимость мера рассматривается вне ее реалий применения, вне того, как 

фактически были применены запреты. Фактическая реализация мер всегда 

рассматривается при оценке введенной меры на требования, содержащиеся в 

вводной части. Как показывает практика, практически всегда меры признаются 

необоснованными именно в свете их несоответствия критериям, предъявляемым 

вводной частью. 

Далее рассмотрим меры, введенные в рамках дела US – Gambling, 

представляющие интерес, поскольку они ОРС ВТО необходимыми признаны не 

были.  

В деле US – Gambling оценивались три федеральных закона, принятых 

США, направленных на защиту общественной морали и поддержание 

общественного порядка. Как отмечалось выше, цели, защищаемые США, были 

признаны в высшей степени важными.   
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Третейская группа подтвердила и тот факт, что все три закона были 

действительно направлены на то, чтобы защитить обозначенную выше цель 

(защита общественной морали и общественного порядка).  Признано также и то, 

что введенные США меры способны способствовать достижению преследуемой 

цели
259

. 

Аналогично делу Brazil – Tyres меры в деле US – Gambling признаны 

существенно ограничивающими торговлю
260

. Меры, введенные США, не 

выдержали проверку на возможные альтернативные меры.  

Заявители ссылались на то, что при возникновении у них претензий 

относительно нарушения их прав, предусмотренных пакетом соглашений ВТО, 

они неоднократно обращались к США с целью проведения переговоров. Все 

указанные обращения были США проигнорированы. Более того, 

проигнорированы были и консультации, запрошенные заявителем. Такой подход 

США третейской группой был оценен достаточно негативно. Несмотря на то, что, 

по мнению США, указанные переговоры не привели бы к каким-либо 

результатам, третейская группа предположила, что переговоры могли привести к 

положительному результату
261

.  

Одновременно с этим третейская группа пояснила, что речь идет не о том, 

что США ввели меры в одностороннем порядке, что допускается при 

использовании общих исключений, а именно о неиспользовании разумной 

альтернативы, не нарушающей обязательств пакета соглашений ВТО, – 

переговоров с противной стороной
262

. 

Таким образом, США перед тем, как вводить меры, противоречащие пакету 

соглашений ВТО, были обязаны, учитывая принцип добросовестности, исчерпать 

все возможные альтернативы решения проблемы, даже в том случае, если они 
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полагают, что необходимыми в данном случае будут именно те меры, которые 

ими были введены по факту. 

Так, в деле Korea – Various Measures on Beef отмечено, что мера, 

противоречащая обязательствам пакета соглашений ВТО, может быть применена 

только тогда, когда альтернативные меры, которые не нарушают таких 

обязательств, были исчерпаны
263

. 

В данном случае имело место именно то, что альтернативные меры, менее 

нарушающие положения соглашений ВТО, не были реализованы. Таким 

сопутствующим образом и реализуется оценка степени ограничения торговли.  

Признание такой нереализации альтернативных мер не говорит о том, что 

рассматриваемые законы, принятые США, не преследуют целей защиты 

общественной морали и поддержания общественного порядка. Факт соответствия 

законов указанным целям был установлен. 

С целью всестороннего исследования представляется верным рассмотрение 

примера оценки необходимости мер, введенных по основанию пункта «d» статьи 

ХХ ГАТТ. 

В деле Korea – Beef было признано, что существуют разумные 

альтернативы, которые Кореей реализованы не были. Такой альтернативой могла 

бы стать система расследования, которая могла бы выявлять случаи 

недобросовестной конкуренции
264

. Третейская группа предположила, что эффект 

могла произвести и сама угроза уголовного преследования, которая, помимо 

наказания, могла отразиться на репутации продавца
265

. Корея не смогла доказать, 

что перечисленные меры по каким-либо причинам были недоступны. В итоге 

введенная двойная система розничной торговли не выдержала проверку наличия 

разумных альтернатив, в результате чего была признана не соответствующей 
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требованию необходимости. Вывод и аргументация были поддержаны 

Апелляционным органом. 

В научной литературе встречаются различные оценки действия критерия 

необходимости в рамках статьи ХХ ГАТТ. Наряду с положительной оценкой 

такого действия в научной литературе присутствует мнение о том, что критерий 

необходимости, содержащийся в статье ХХ ГАТТ, не соответствует требованию 

предсказуемости, государства не могут быть уверенными в своих действиях и 

прогнозировать действия ОРС ВТО. Так, данное ОРС ВТО раскрытие критерия 

необходимости не является безусловным, прежде всего для самого ОРС ВТО
266

. 

Более того, некоторые исследователи говорят о том, что отсутствие такого 

последовательного поведения ОРС ВТО противоречит правилам толкования 

договоров, и особо остро отмечают проблему нехватки действующих 

стандартов
267

. 

По результатам рассмотрения требования необходимости следует сделать 

следующие выводы. 

Так как указанный критерий не относится к требованиям вводной части, а 

является требованием, предъявляемым основанием пунктов «а», «b», «d», то 

оценке подлежит непосредственное содержание меры, а не способ ее применения. 

Оценка критерия необходимости подразумевает проверку четырех 

обстоятельств: относительной важности интересов или ценностей; вклада меры в 

реализацию преследуемых ею целей; степени, в которой мера является 

ограничительной для торговли; наличия альтернативных мер, не нарушающих 

обязательств, предусмотренных пакетом соглашений ВТО. Для признания меры 

соответствующей требованию необходимости требуется существование 

одновременно всех перечисленных обстоятельств. 
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Кроме того, можно отметить некоторую зависимость степени 

необходимости и защищаемой цели. Так, для защиты жизни и здоровья человека 

практически любая мера будет считаться необходимой, чего нельзя сказать о 

мерах, направленных на защиту соблюдения законов и правил, не 

противоречащих ГАТТ. 

В целом по результатам рассмотрения практики применения общих 

исключений, содержащихся в статье ХХ ГАТТ, можно сделать вывод о том, что 

институт на настоящий момент не является эффективным. В свете 

неопределенности понятий, содержащихся во вводной части статьи, а также 

непредсказуемости выводов ОРС ВТО применение общих исключений не может 

обеспечивать реальную защиту интересов государства – члена ВТО, 

перечисленных в основаниях статьи ХХ ГАТТ.   
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Глава 4. Практические проблемы применения общих исключений ГАТТ 

§ 1. Практика применения положений об общих исключениях ГАТТ к 

обязательствам из Протокола о присоединении государства к Соглашению о 

создании ВТО 

Важным аспектом в рамках рассмотрения практики положений об общих 

исключениях будет являться вопрос возможной сферы их применения. 

В частности, широко обсуждаемыми ОРС ВТО стали вопросы возможности 

применения положений об общих исключениях к обязательствам, 

предусмотренным Протоколом о присоединении к Марракешскому соглашению, 

и вопросы соотношения положений соглашений «пакета ВТО» и Протоколов о 

присоединении государств к Марракешскому Соглашению о создании ВТО (далее 

– Протокол о присоединении и Марракешское соглашение, Соглашение о 

создании ВТО соответственно) и Докладов рабочих групп о вступлении 

государства в ВТО
268

 (далее – Доклад рабочей группы) как документов, 

оформляющих членство в ВТО.  

Применительно к общим исключениям из правового режима, 

установленного ГАТТ, содержание Протоколов о присоединении и Докладов 

рабочих групп играет далеко не последнюю роль. Именно содержание 

Протоколов о присоединении позволяет установить объем обязательств нового 

государства, которое вступает в ВТО, и определить для него соответствующие его 

статусу обязательства «ВТО-плюс» и обязательства «ВТО-минус», которые, как 

будет показано ниже, вовсе не означают автоматического применения к 

присоединяющемуся государству всех положений ГАТТ, включая положения об 

общих исключениях. 

Под обязательствами «ВТО-плюс» принято понимать дополнительные 

обязательства, которые новый участник принимает на себя в соответствии с 

Протоколом о присоединении к Соглашению о создании ВТО и Докладом 
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рабочей группы о вступлении государства в ВТО. Такие обязательства прямо не 

охватываются соглашениями ВТО и разрабатываются непосредственно для 

конкретного государства, которое изъявило желание вступить в ВТО. 

Обязательства «ВТО-минус» обозначают своего рода ограничения, которые 

предусмотрены охваченными соглашениями
269

.  Характерная черта обязательств 

«ВТО-плюс» и «ВТО-минус» – в общности их правового основания: они должны 

содержаться в Протоколе о присоединении и Докладе рабочей группы, их набор 

индивидуален для каждого присоединяющегося участника, для 

присоединившихся стран они являются императивными, а их нарушение может 

быть предметом рассмотрения ОРС ВТО
270

. 

Соглашение о создании ВТО предусматривает два вида членства в ВТО – 

первоначальное и приобретаемое в порядке присоединения.  Если 

первоначальные государства-члены автоматически становятся стороной 

охваченных соглашений, то другие государства должны предварительно 

согласовать условия своего вступления в ВТО. Государство, изъявившее желание 

присоединиться к Соглашению о создании ВТО, должно известить о своем 

намерении Генерального директора ВТО и подготовить для ВТО Меморандум о 

внешнеторговом режиме в отношении товаров и услуг. Генеральным Советом 

ВТО создается рабочая группа, в задачи которой входит изучение 

внешнеторгового режима присоединяющегося государства, его национального 

законодательства и практики его применения. В результате такой работы 

составляется Доклад с выводами рабочей группы и рекомендации Генеральному 

Совету, который должен одобрить решение о присоединении соответствующего 
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государства. Кроме того, в качестве приложения к нему рабочей группой может 

разрабатываться проект Протокола о присоединении. 

Протокол о присоединении к Соглашению о создании ВТО или Доклад 

рабочей группы о вступлении в ВТО не могут рассматриваться независимо от 

всей системы соглашений ВТО. Очевидно, что, например, обязательства «ВТО-

плюс» в сфере антидемпинговых пошлин на товары невозможно использовать вне 

учета положений статьи VI ГАТТ и Соглашений о применении ст. VI ГАТТ 

(Антидемпинговый Кодекс). 

Протокол о присоединении по своей правовой природе является 

международным договором, причем международным договором, заключенным 

между государством с одной стороны и международной организацией с другой. 

Правовая природа Доклада рабочей группы не столь очевидна. 

В соответствии с положениями Венских конвенций 1969 и 1986 годов 

международный договор определяется как международное соглашение, 

заключенное между субъектами международного права в письменной форме и 

регулируемое международным правом. Доклад рабочей группы не является 

соглашением между субъектами международного права (государством, 

изъявившим желание вступить в ВТО, с одной стороны и ВТО с другой). Доклад 

рабочей группы разрабатывается представителями государств, выразивших 

желание участвовать в его разработке и имеющих определенный экономический 

интерес в отношении нового государства-члена,  и не подлежит какому-либо 

принятию или одобрению со стороны нового участника, однако именно в нем, 

помимо прочего, содержатся обязательства присоединяющегося государства в 

самых различных областях внешнеэкономической деятельности. С другой 

стороны, указанный документ не является и актом самой международной 

организации. 

Протокол о присоединении в преамбуле содержит общее указание о том, 

что Доклад рабочей группы принимается во внимание и учитывается при его 

заключении. В то же время в тексте Протокола о присоединении содержатся 
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отсылочные нормы к Докладу рабочей группы либо его отдельным положениям. 

В некоторых случаях отдельные положения Доклада становятся неотъемлемой 

частью Соглашения об учреждении ВТО. Так, например, вступление Российской 

Федерации в ВТО оформлено Протоколом о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации
271

, который был подписан 16 декабря 2011 года между Российской 

Федерацией и Всемирной торговой организацией, согласно которому Россия 

присоединяется к Марракешскому соглашению и  становится членом Всемирной 

торговой организации (пункт 1), а данный Протокол является неотъемлемой 

частью Марракешского соглашения, включая обязательства, указанные в § 1450 

Доклада рабочей группы (пункт 2)
272

. 

По нашему мнению, проблема определения правовой природы положений 

Докладов рабочих групп незаслуженно оставлена учеными-международниками 

без внимания и требует соответствующей разработки. 

Практика ОРС ВТО сложилась таким образом, что самые знаковые и 

показательные дела о соотношении положений ГАТТ (статьи ХХ) и обязательств, 

предусмотренных в Протоколах о присоединении, возникли в связи со спорами, 

ответчиком в которых выступал Китай
273

. Во всех нижеприведенных делах при 

рассмотрении дел источником выступал Протокол о присоединении Китая к 

Соглашению о создании ВТО. 

Протокол о присоединении Китая к Соглашению о создании ВТО
274

 и 

Доклад рабочей группы о вступлении Китая в ВТО
275

 не обладают какими-либо 

особенными чертами по сравнению с документами, оформляющими членство 
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других государств в ВТО
276

, имеющимися в распоряжении других  

«непервоначальных» членов ВТО. Ничего необычного с точки зрения 

юридической техники нет ни в Протоколе о присоединении, ни в Докладе рабочей 

группы. Однако оба документа уникальны с точки зрения сформулированных в 

них обязательств «ВТО-плюс» и «ВТО-минус». 

Протокол о присоединении Китая интегрирует Доклад рабочей группы в 

систему соглашений ВТО, используя  схемы перекрестных ссылок
277

. Это можно 

проследить по преамбуле Протокола о присоединении, которая содержит 

основную ссылку на Доклад рабочей группы путем указания на то, что положения 

Доклада рабочей группы принимаются во внимание.  Также ссылку на Доклад 

рабочей группы содержит п. 1.2 Протокола о присоединении, в соответствии с 

которым обязательства пункта 342 Доклада рабочей группы должны являться 

частью Соглашений ВТО. При этом п. 342 Доклада рабочей группы содержит 

ответную ссылку на проект Протокола о присоединении.  Такая схема 

перекрестных ссылок указывает на то, что оба документа входят в систему 

многосторонних торговых соглашений.  

Исследователи выделяют, что каждый из этих документов содержит 

следующие компоненты: во-первых, обязательства, которые содержатся 

непосредственно в тексте документа; во-вторых, те же обязательства, но которые 

рассматриваются в контексте функционирования совместно с Соглашениями 

ВТО
278

. Необходимо отметить, что такая схема перекрестных ссылок в целом 

свойственна и практике присоединения других участников. Принципиальными в 

данном случае являются тонкости и отчасти полнота в формулировании 

подобных ссылок, поскольку ОРС ВТО использует буквальное толкование 

содержащихся в данных документах положений. 
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Одним из первых дел, в котором был затронут вопрос о соотношении 

положений соглашений ВТО, обязательств Китая, вытекающих из ГАТТ, статьи 

ХХ «d» ГАТТ Докладу рабочей группы о присоединении Китая к Соглашению 

ВТО, явилось дело China – Measures Affecting of Automobile Parts (далее также 

China – Automobile Parts)
279

. В рамках данного дела США, ЕС и Канада просили 

ОРС ВТО признать вводимые Китаем меры по осуществляемому субсидированию 

производства запчастей для автомобилей необоснованными. Возможность 

субсидирования предусматривалась Протоколом о присоединении и Докладом 

рабочей группы. ОРС ВТО признал оспариваемые меры необоснованными. 

Третейская группа и Апелляционный орган посчитали, что в данном случае имело 

место нарушение статьи III ГАТТ.  

Рассуждая о характере обязательств, содержащихся в Докладе рабочей 

группы, третейская группа указала на следующее: «не вызывает сомнения тот 

факт, что обязательства из Доклада рабочей группы подлежат исполнению»
280

, но 

при этом Китаю вменяется нарушение положений ст. III ГАТТ.  

Апелляционный орган в данном деле подчеркнул неправильность такого 

подхода
281

 со стороны третейской группы и отметил, что в данной ситуации 

необходимо исходить прежде всего из положений Протокола о присоединении и 

Доклада рабочей группы. По мнению Апелляционного органа, в данном случае в 

первую очередь нарушаются положения Протокола о присоединении и Доклада 

рабочей группы, а не положения соглашений ВТО. Таким образом, 

Апелляционный орган смоделировал определенную иерархию данных норм, 

поставив на первое место нормы Протокола о присоединении и Доклада рабочей 

группы и только затем положения соглашений ВТО.  

Так впервые была обозначена возможность перенесения вопроса из 

плоскости, где правовой основой для обязательств являются нормы соглашений 
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ВТО, в плоскость, где правовой основой будут являться положения Протоколов о 

присоединении и Докладов рабочих групп, содержащих договоренности 

государств по «ВТО-плюс» и «ВТО-минус».  

Закономерным следствием нового подхода стало смещение акцентов в 

пользу возможности установления соответствующих приоритетов обязательств 

«ВТО-плюс» и «ВТО-минус» над обязательствами, вытекающими из пакета 

соглашений, в частности ГАТТ. В этой связи обязательства «ВТО-плюс» и «ВТО-

минус» могут рассматриваться в некотором обособленном виде и быть в 

некотором роде вне системы, построенной пакетом соглашений ВТО. В таком 

случае подобный подход требует особого отношения к обязательствам, 

предусмотренным Протоколами о присоединении и Докладами рабочих групп.  

Дело China-Auto Parts примечательно еще и тем, что в его рамках был 

рассмотрен вопрос о возможности применения в рассматриваемой ситуации 

статьи ХХ «d» в контексте Протокола о присоединении Китая к ВТО. Важно, что 

ни третейская группа, ни Апелляционный орган не делают вывода о том, что 

статья ХХ ГАТТ не может быть использована к обязательствам «ВТО-плюс» и 

«ВТО-минус». Применение статьи ХХ ГАТТ в данном случае, по мнению ОРС 

ВТО, не было обоснованно по причинам, не связанным с правовой природой 

обязательств и самих соглашений, содержащих такие обязательства. 

Другое дело ОРС ВТО – China – Audiovisual Products
282

 – было 

инициировано США. Заявитель предположил, что ограничительные меры, 

введенные Китаем на импорт аудиовизуальной продукции, являются 

необоснованными. ОРС ВТО пришел к выводу, что обязательства по 

предоставлению права на торговлю недискриминационным способом, 

предусмотренные п. 1.2 Протокола о присоединении Китая и пунктом 84 (б) 

Доклада рабочей группы о присоединении Китая, были нарушены. 
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Таким образом, ОРС ВТО последовательно проводит в жизнь утверждение 

о том, что Протокол о присоединении является неотъемлемой частью Соглашения 

ВТО. С особым вниманием ОРС ВТО относится к статьям, связывающим 

Протокол о присоединении к ВТО с Докладом рабочей группы, отмечая их 

важность и обязательность для исполнения предусмотренных в них обязательств.  

Следующий шаг ОРС ВТО сделал в деле China-Raw materials
283

. Согласно 

фактическим обстоятельствам дела China-Raw materials США, Мексика и 

Европейский Союз просили ОРС ВТО признать незаконными введенные Китаем 

ограничения на экспорт сырья, а именно: экспортные пошлины, экспортные 

квоты, лицензирование экспорта, требования к минимальным экспортным ценам. 

Речь шла о материалах, которые используются в различных продуктах, включая 

лекарственные средства, электронику, аккумуляторы, хладагенты (кокс, магний, 

флюорит, марганец и др.).  

Заявители утверждали, что Китаем нарушены положения ГАТТ, Протокола 

о присоединении Китая к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО и 

Доклада рабочей группы по присоединению Китая к ВТО. По мнению заявителей, 

Китай не может извлекать выгоду из положений статьи XX ГАТТ и, более того, 

Китай не имеет права ссылаться на статью XX «g» ГАТТ, чтобы обосновать 

экспортные пошлины, противоречащие его Протоколу о вступлении в ВТО. 

Кроме того, введенные Китаем меры носят дискриминационный характер и не 

соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом «g» статьи ХХ ГАТТ. 

Китай пытался обосновать некоторые из введенных мер (в частности, 

экспортные пошлины и квоты в отношении огнеупорного боксита и флюорита) 

ссылкой на пункт «g» статьи ХХ ГАТТ как на меры, необходимые для целей 

сохранения истощаемых природных ресурсов, к числу которых относятся 

флюорит и огнеупорный боксит. Кроме того, Китай ссылался на пункт «b» статьи 
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ХХ ГАТТ и утверждал, что введенные меры необходимы для защиты жизни или 

здоровья человека, животных и растений. 

Как следует из пояснений Китая, устойчивое развитие требует, чтобы 

экономическое развитие и сохранение природных ресурсов были уравновешены 

за счет эффективного управления недостающими ресурсами. Введенные им 

экспортные ограничения имеют отношение к сохранению природных ресурсов, 

так как представляют собой административное управление ограниченным 

запасом огнеупорного боксита и флюорита, в связи с чем могут быть оправданы 

ссылкой на пункт «g» статьи ХХ.  

Третейская группа
 
в своем докладе по делу China-Raw Materials дала оценку 

введенным Китаем мерам и признала отказ в свободном экспорте сырья, добытого 

на его территории, необоснованным и противоречащим обязательствам Китая по 

Протоколу о присоединении. Апелляционный орган в своем докладе, с одной 

стороны, согласился не со всеми доводами третейской группы, однако, с другой 

стороны, не изменил ее решения по существу и в силу тех же соображений также 

пришел к выводу о наличии нарушения обязательств, предусмотренных 

Протоколом о присоединении Китая к соглашению об учреждении ВТО.  

Не оспаривая в целом позицию Апелляционного органа о необоснованности 

введенных Китаем мер, нельзя согласиться с отдельными аргументами, 

приведенными третейской группой и Апелляционным органом.  

По нашему мнению, меры должны были быть признаны необоснованными 

не по причине того, что защита статьи ХХ ГАТТ не распространяется на 

положения п. 11.3 Протокола о присоединении Китая, а в силу того, что 

введенные меры не соответствовали требованиям, предъявляемым статьей ХХ 

ГАТТ. 

Напомним, что пункт 11.3 Протокола о присоединении Китая
284

 

предусматривает, что Китай должен устранить все налоги и сборы, применяемые 
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к экспорту, если иное специально не предусмотрено в Приложении 6 Протокола о 

присоединении или не применяется в соответствии с положениями статьи VIII 

ГАТТ. Таким образом, только в двух случаях возможно применение экспортных 

пошлин: это применение экспортных пошлин к продуктам, перечисленным в 

приложении 6 к Протоколу, и применение ст. VIII ГАТТ. Рассмотрим основания 

более подробно. 

Во-первых, экспортные пошлины применяются к продуктам, 

перечисленным в Приложении 6 к Протоколу о присоединении Китая. 

Приложение имеет вид таблицы, в которую включено 84 вида продуктов с 

указанием описания и количества продукта, а также возможной применимой 

максимальной ставки экспортной пошлины. После указанной таблицы в 

приложении следует текст, в соответствии с которым Китай берет на себя 

обязательство, что представленный уровень тарифов является максимальным и не 

будет превышен. Более того, существующий на момент подписания указанного 

Протокола о присоединении уровень экспортных пошлин на перечисленные 

продукты не будет превышен, за исключением особых обстоятельств, при 

наступлении которых Китай должен провести консультации, прежде чем 

пошлины будут повышены. Целью таких консультаций будет являться 

нахождение взаимоприемлемого решения. 

Совершенно обоснованно возникает вопрос о том, что подразумевается под 

особыми обстоятельствами, о которых говорится в Приложении 6, и будут ли в 

таком случае особые обстоятельства являться общими исключениями по смыслу 

статьи ХХ ГАТТ. 

Третейская группа и Апелляционный орган указывают, что такая оговорка в 

Приложении 6 говорит лишь о возможности превышения экспортных пошлин от 

уровня уже существующих в момент подписания Протокола о присоединении до 

максимальных пределов, предусмотренных в Приложении 6
285

. В свою очередь, 

обязанность по проведению консультаций относится к повышению пошлин 
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применительно к тем продуктам, которые в нем указаны. В подтверждение этого 

довода Апелляционный орган отменил вывод третейской группы в той части, где 

действия Китая по непроведению переговоров при повышении экспортных 

тарифов по отношению к отдельным формам бокситов, кокса, плавикового шпата, 

магния, марганца, металла кремния, цинка были признаны не соответствующими 

обязательствам «ВТО-плюс». Так, Апелляционный орган пояснил, что 

проведение переговоров по материалам, не входящим в перечень Приложения 6, 

не является обязательством Китая, ввиду чего нарушения в отсутствии 

переговоров не усматриваются
286

. 

По нашему мнению, в данном случае следует согласиться с Апелляционным 

органом. Никаких правовых оснований для заявлений о том, что особые 

обстоятельства являются общими исключениями,  нет. Различная терминология и 

отсутствие прямого указания с точки зрения юридической техники не позволяют 

нам сделать заключение об обратном.  

Напомним, что применительно к рассматриваемому делу этот аспект 

вопроса не был детально исследован, поскольку из всех материалов, в отношении 

которых были введены оспариваемые меры, только желтый фосфор входил в 

перечень Приложения 6. В свою очередь, не вызывает сомнения, что приведенное 

обязательство с оговоркой на особые обстоятельства именно в рамках 

Приложения 6 относится исключительно к продуктам, в нем перечисленным. Так, 

применительно к желтому фосфору третейской группой факта превышения 

экспортных пошлин установлено не было
287

.  

 Помимо рассмотренного основания возможности применения экспортных 

пошлин, пункт 11.3 протокола содержит ссылку на статью VIII ГАТТ, которая 

указывает главным образом на то, что все сборы и платежи любого характера 

(кроме импортных и экспортных пошлин в смысле статьи III) на ввоз и вывоз 

товара по своей величине ограничиваются приблизительной стоимостью 
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оказанных услуг и не могут являться косвенной защитой отечественного товара 

или средством обложения импорта или экспорта в фискальных целях. 

Рассматривая данное дело, Апелляционный орган пришел к выводу о том, 

что, так как пункт 11.3 Протокола о присоединении Китая не включает в себя 

какого-либо упоминания о статье ХХ ГАТТ, также как не включает в себя и 

каких-либо более общих ссылок на положения ГАТТ, в данном случае стороны 

согласовали, что статья ХХ ГАТТ к рассматриваемым отношениям не 

применяется. 

Что касается формулировки п. 5.1 Протокола о присоединении о праве 

Китая регулировать торговлю «без ущерба для права Китая в соответствии с 

Соглашением ВТО», согласно которой в ранее рассмотренном деле China-

Publications and Audiovisual Products позволил себе сделать вывод о возможности 

применения ст. ХХ «а» ГАТТ к положениям п. 5.1 Протокола о присоединении 

Китая, в данном случае Апелляционный орган видит в этом пример того, что при 

желании распространения договаривающимися сторонами на п. 11.3 Протокола о 

присоединении Китая положений статьи ХХ ГАТТ стороны могли сделать ссылку 

в пункте 11.3 Протокола, аналогичную ссылке в п. 5.1, и тогда было бы очевидно 

намерение сторон распространить на отношения, регулируемые п. 11.3 положения 

об общих исключениях ГАТТ.  

Более того, Апелляционный орган поясняет, что содержащийся в пункте 

11.3 Протокола о присоединении исчерпывающий перечень исключений, а 

именно те, что содержатся в Приложении 6, и те, которые охватываются статьей 

VIII ГАТТ
288

, делает очевидным то, что положения статьи ХХ ГАТТ в данном 

случае неприменимы. По мнению Апелляционного органа, им использовано 

буквальное толкование положений пункта 11.3 Протокола, при котором он 

пришел к выводу, что государства – члены ВТО не намеревались включить 

действие статьи ХХ в пункт Протокола 11.3
289

.   
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Апелляционный орган приходит к выводу, что нет никакого понятия общих 

исключений применительно ко всем соглашениям ВТО вообще. Каждое 

соглашение само должно устанавливать свой «набор исключений или уступок», 

которые будут применяться к каждому частному обязательству отдельного 

соглашения
290

. Так, ссылка в статье ХХ на «настоящее соглашение» предполагает 

только ГАТТ. Для действия статьи ХХ ГАТТ необходимо, чтобы на это было 

прямое указание в тексте соглашения либо содержалась перекрестная ссылка на 

статью ХХ.  

В определенной степени интересна позиция Европейского Союза, из 

которой следует, что если в отдельном соглашении будет содержаться положение, 

в соответствии с которым статья ХХ будет иметь свое действие в рамках такого 

соглашения, то правовым обоснованием отступления от обязательств будет даже 

не статья ХХ ГАТТ, а именно то положение соглашения, которое позволяет такое 

применение
291

.   

Китай в обоснование своей позиции исходил из того, что у него, как и у 

других государств – членов ВТО, есть неотъемлемое право регулировать 

торговлю. Третейская группа и Апелляционный орган, не оспаривая 

существование данного права, однако, пояснили, что указанное право было 

Китаем реализовано при проведении переговоров по условиям присоединения к 

ВТО, а также при ратификации Соглашения о создании ВТО
292

. 

Достаточно сложно оспорить приведенную аргументацию Апелляционного 

органа, однако, на наш взгляд, положения статьи ХХ ГАТТ не могут и не должны 

иметь столь ограниченную сферу применения, так как положения статьи XX 

имеют значение для всех государств – членов ВТО вне зависимости от 

конкретного правового режима, установленного тем или иным соглашением ВТО. 

Положения данной статьи предоставляют государствам определенные 

дополнительные права в области защиты общепризнанных человечеством 
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ценностей и общественно значимых сфер государства,
 
включая право нарушить 

предусмотренные ГАТТ обязательства, при условии, что реализация данных прав 

не будет служить поводом для неоправданной и произвольной дискриминации 

при осуществлении международной торговли, а также ее скрытым ограничением. 

На наш взгляд, «ценностная» составляющая положений статьи XX ГАТТ 

настолько велика, что применение института общих исключений не только не 

должно требовать отдельного упоминания о возможности его распространения на 

положения нового заключаемого соглашения, но и сама возможность исключения 

его применения в отношениях между государствами должна быть запрещена. 

Такое предложение не будет нарушать стабильность торговых отношений, 

поскольку институт общих исключений имеет собственный механизм его 

применения, который является самостоятельным способом защиты от скрытого 

протекционизма (что можно увидеть даже в деле China-Raw materials, где 

защитный механизм сработал и меры были признаны неоправданными по ст. ХХ 

ГАТТ) и гарантией для государств – членов ВТО.   

Следует отметить, что приведенные ОРС ВТО доводы о возможности 

применения статьи ХХ ГАТТ к обязательствам, предусмотренным п. 11.3 

Протокола о присоединении Китая, не повлияли на результат рассматриваемого 

спора. Третейская группа и Апелляционный орган одинаково пришли к выводу, 

что введенные Китаем меры не соответствовали требованиям, содержащимся в 

самой статье ХХ «g» ГАТТ, в результате чего введение мер было признано 

необоснованным.  

Вместе с тем возникает вопрос, насколько оправданно, что новые участники 

Соглашения о создании ВТО в каком-то смысле ущемляются в правах по 

сравнению с первоначальными членами ВТО? Не будет ли подобное толкование 

Протоколов о присоединении, применяемое ОРС ВТО, нарушением прав 

государств, ставших участниками соглашений ВТО в порядке процедуры 

присоединения? 
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Напомним, что согласно абзацу 7 Решения о принятии Соглашения об 

учреждении ВТО и присоединении к нему
293

 «Соглашение о ВТО ни в коей мере 

не проводит разграничения между членами ВТО, которые приняли указанное 

Соглашение в соответствии со статьями ХI и ХIV, и членами ВТО, которые 

присоединились к нему в соответствии со статьей ХII, и, исходя из желания 

обеспечить такое положение, при котором  процедуры присоединения государств 

и отдельных таможенных территорий, которые не стали договаривающимися 

сторонами ГАТТ 1947 на дату вступления в силу  Соглашения об учреждении 

ВТО, были такими, чтобы не ставить их в невыгодные условия и избежать 

неоправданных задержек для этих государств и отдельных таможенных  

территорий». Очевидно, что позиция ОРС ВТО в деле China – Raw materials не 

соответствует положениям абзаца 7 Решения о принятии соглашения об 

учреждении ВТО и присоединении. 

Совершенно непредсказуемыми являются последствия таких выводов ОРС 

ВТО для Российской Федерации, ведь аналогично Протоколу о присоединении 

Китая к Соглашению об учреждении ВТО Протокол о присоединении Российской 

Федерации не содержит никаких упоминаний о возможности применения статьи 

ХХ ГАТТ. Выводы, к которым приходит ОРС ВТО в деле China-Raw materials, 

свидетельствуют о возможной негативной перспективе рассмотрения споров для 

Российской Федерации в аналогичной категории дел. 

Кроме того, небесспорным является довод Апелляционного органа о том, 

что стороны, намеренно не упоминая о возможности применения статьи ХХ 

ГАТТ, имели целью исключить для себя возможность ее действия. Разумеется, ни 

Китай, ни Россия не имели такой цели и намерений. Более того, следуя логике 

ОРС ВТО, для обеспечения интересов новых участников будет необходимо 

дублирование всех норм соглашений ВТО в Протокол о присоединении какого-

либо нового участника. Так как, согласно применяемому ОРС ВТО подходу, если 

этого не сделать, то ввиду отсутствия прямого указания, что между странами – 
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участницами ВТО и новым участником действует какое-либо конкретное 

положение, уже содержащееся в соглашениях ВТО, действие таких положений 

станет невозможным. Совершенно очевидно, что ни один участник ВТО, 

присоединившийся к нему в порядке статьи XII Марракешского соглашения, не 

мог предвидеть для себя таких последствий. 

В 2014 году ОРС ВТО вернулся к вопросу о возможности применения к 

обязательствам, предусмотренным в пункте 11.3 Протокола о присоединении 

Китая, статьи ХХ в деле China – Measures Related to the Exportation of Rare Earths, 

Tungsten and Molybdenum (далее также China – Rare Earths)
294

.  

Обстоятельства дела сводились к тому, что в 2009 году Китай ввел 

экспортные пошлины и экспортное квотирование в отношении редкоземельных 

металлов, вольфрама и молибдена. Нарушающими положения п. 11.3 Протокола о 

присоединении такие меры посчитали ряд участников – США, ЕС и Япония, в 

связи с чем и последовало обращение к механизму разрешения споров ВТО.  

Выводы о невозможности применения статьи ХХ ГАТТ были вновь 

подтверждены со стороны Апелляционного органа, и, что не менее интересно, 

Апелляционный орган достаточно часто ссылался на аргументы первого в этом 

вопросе доклада по делу China-Raw Materials. Однако Китай при второй попытке 

попытался усилить свою позицию и привел дополнительный аргумент, которому 

не была дана оценка в деле China – Raw materials, в силу чего Апелляционный 

орган фактически повторно рассмотрел вопрос по существу
295

.   

Китай заявил, что Протокол о присоединении Китая к Соглашению об 

учреждении ВТО и соглашения ВТО являются частью одной системы в силу того, 

что, во-первых, «умолчание» в п. 11.3 Протокола (имеется в виду отсутствие 

ссылки или прямого указания на возможность применения ст. ХХ ГАТТ) нельзя 

воспринимать как намерение ограничить сферу действия статьи ХХ ГАТТ. Во-

                                                           
294

 Appellate Body report. China – Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum. 

WT/DS431/AB/R, WT/DS432/AB/R, WT/DS433/AB/R; Reports of the panel. China – Measures Related to the 

Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum. WT/DS431/R, WT/DS432/R, WT/DS433/R. 
295

 Appellate Body report. China – Rare Earths,  par. 5.4.  



142 

 

вторых, п. 11.3 Протокола о присоединении должен рассматриваться как 

составная часть ГАТТ 1994. В-третьих, положение о том, что «ничто в настоящем 

соглашении не препятствует   принятию или применению любой договариваю-

щейся стороной мер…», содержащееся в вводной части статьи ХХ ГАТТ, не 

исключает возможности применения статьи ХХ ГАТТ в обоснование нарушений 

п. 11.3 Протокола о присоединении. Наконец, в-четвертых, в данном случае 

необходима комплексная интерпретация и толкование рассматриваемых 

положений с учетом объекта и цели Соглашения об учреждении ВТО. По мнению 

Китая, такая интерпретация позволит прийти к выводу о возможности 

применения статьи ХХ ГАТТ
296

.  

Конечно, если бы Апелляционный орган признал новый аргумент 

убедительным, он мог бы изменить ранее высказанную позицию по уже 

рассмотренному спору. Однако довод о системном взаимодействии Протокола о 

присоединении и ГАТТ таковым признан не был, в силу чего выводы и позиция 

ОРС ВТО не поменялась, что, безусловно, скажется и на последующих делах. 

В заключение хотелось быть отметить, что, несмотря на негативную 

практику ОРС ВТО применения положений статьи ХХ ГАТТ к обязательствам, 

вытекающим из Протокола о присоединении и Доклада рабочей группы, следует 

отметить, что прямого запрета на применение статьи ХХ ГАТТ к обязательствам 

«ВТО-плюс» или «ВТО-минус» Органом по разрешению споров ВТО в 

рассмотренных делах не содержится. Выводы о необоснованности применения 

статьи ХХ ГАТТ к обязательствам, предусмотренным Протоколом о 

присоединении Китая к Марракешскому Соглашению о создании ВТО и 

Докладов рабочей группы о вступлении в ВТО, были сделаны в связи с 

конкретными фактическими обстоятельствами. 

В рассмотренных делах неприменение положений ст. XX ГАТТ во многом 

было обусловлено тем, что ни одна из вводимых Китаем мер не соответствовала 
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требованиям, предъявляемым самой статьей ХХ ГАТТ. Каким будет решение 

ОРС ВТО, когда предусмотренные статьей ХХ ГАТТ требования будут 

соблюдены, может показать только время. 

Для определения возможности применения к обязательствам «ВТО-плюс» 

или «ВТО-минус» статьи ХХ ГАТТ ОРС ВТО обращается к буквальному 

толкованию положений, содержащихся в Протоколе о присоединении и Докладе 

рабочей группы. Положение о применении статьи ХХ ГАТТ, закрепленное в 

Протоколе о присоединении к Соглашению об учреждении ВТО, полностью 

устраняет правовую неопределенность в данном вопросе. Однако и ссылка на 

возможность применения прав, предусмотренных Соглашением ВТО, на наш 

взгляд, не исключает применения статьи ХХ ГАТТ. Позиция ОРС ВТО, при 

которой отсутствие прямого указания на возможность применения статьи ХХ 

ГАТТ толкуется как намеренный отказ государства от такого права, 

представляется нам неверной и существенным образом нарушающей права 

«непервоначальных» членов ВТО. 

 

§ 2. Общие исключения из правил международной торговли в условиях 

евразийской интеграции 

Договор о Евразийском экономическом союзе
297

 (ЕАЭС), подписанный 29 

мая 2014 года, стал очередным шагом в развитии евразийской интеграции.  

Членство Российской Федерации в ЕАЭС и ВТО ставит перед Российской 

Федерацией дополнительную задачу обеспечения взаимодействия торговых 

режимов, функционирующих в ВТО и ЕАЭС.  

Напомним, что в 2007 году Россия, Беларусь и Казахстан подписали 

Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза
298

. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264/.   
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Уже при подготовке Доклада рабочей группы по вступлению Российской 

Федерации в ВТО
299

 у представителей государств – членов ВТО возник вопрос
300

, 

каким образом Российская Федерация обеспечит исполнение своих обязательств и 

соответствие положениям ВТО по вопросам, отнесенным к компетенции органов 

Таможенного союза (далее также ТС). Представители государств – членов ВТО 

запросили дополнительную информацию относительно статуса, который имеет 

Соглашение ВТО в рамках правовой системы ТС. Они попросили подтвердить, 

что Соглашение ВТО будет иметь по отношению к ТС статус международного 

договора и станет частью единого пакета обязательств для всех государств – 

членов ТС. Рабочая группа попросила заверения, что в случае конфликта 

Соглашение ВТО всегда будет иметь преимущество перед положениями 

соглашений ТС, решений Комиссии Таможенного союза и иных мер 

регулирования, принятых органами ТС, в том числе действовавших до даты 

присоединения Российской Федерации к ВТО.  

При подготовке Доклада рабочей группы была запрошена  и информация о 

том, каким образом Российская Федерация обеспечит соответствие будущих 

международных соглашений ТС и решений Комиссии ТС обязательствам 

Российской Федерации в ВТО. 

В пункте 185 Доклада рабочей группы указано, что государства – члены 

Таможенного союза заключили Договор о функционировании Таможенного 

союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года (Договор о 

функционировании)
301

, который по состоянию на 8 ноября 2011 года был 

ратифицирован всеми государствами – членами Таможенного союза.  
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 Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза, г. Душанбе, 
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Согласно Договору о функционировании, с даты присоединения любого из 

государств – членов Таможенного союза к ВТО положения Соглашения ВТО, как 

установлено Протоколом о присоединении, включая обязательства, принятые 

данным государством – членом ТС как часть условий присоединения к ВТО, 

относящиеся к вопросам, полномочия по решению которых в рамках ТС 

государства-члены передали органам Таможенного союза, а также к правовым 

отношениям, регулируемым международными договорами, составляющими 

договорно-правовую базу Таможенного союза, становятся неотъемлемой частью 

его договорно-правовой базы. Данные положения являются частью единого 

пакета обязательств и частью соглашений Таможенного союза, являющихся 

частью единого пакета обязательств для каждого государства – члена 

Таможенного союза.  

Согласно Договору о функционировании, государства – члены 

Таможенного союза обязуются при заключении любого международного 

договора в рамках Таможенного союза обеспечить соответствие условий данного 

соглашения обязательствам каждого государства – члена Союза в ВТО. Также, 

если органы Таможенного союза принимают и применяют акты, такие акты 

должны соответствовать данным обязательствам.  

Представитель Российской Федерации пояснил, что права и обязанности 

государств – членов ТС, вытекающие из Соглашения ВТО, как установлено 

Протоколом о присоединении каждого из государств-членов, включая 

обязательства, принятые каждым государством-членом как часть условий 

присоединения к ВТО и ставшие частью правовой системы ТС, не могут быть 

отменены либо ограничены решением органов Таможенного союза, в том числе 

Судом ЕврАзЭС или международным договором государств – членов Союза.  

Наконец, государства – члены Таможенного союза обязаны принимать меры 

к адаптации правовой системы Союза и решений его органов с целью 

обеспечения их соответствия Соглашению ВТО, как установлено Протоколом о 

присоединении каждого из государств-членов. До тех пор, пока данные меры не 
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приняты, иные договоры Таможенного союза и решения его органов будут 

применяться только в части их соответствия Соглашению ВТО. Таким образом, 

права и обязанности члена Таможенного союза по Соглашению ВТО будут иметь 

преимущество перед всеми прошлыми и будущими Соглашениями Таможенного 

союза и решениями его органов. 

В пункте 186 Доклада рабочей группы указано, что Договор о 

функционировании является договором Таможенного союза и частью 

национальной нормативно-правовой базы каждого из государств – членов 

Таможенного союза. Вследствие этого суды государств – членов Таможенного 

союза будут применять положения данного Договора. Он также подтвердил, что 

Договор о функционировании закрепляет обязательства государств – членов 

Таможенного союза и его органов в отношении обязательств, принятых каждым 

из государств – членов Союза как часть условий присоединения к ВТО и ставших 

частью правовой системы Таможенного союза. Таким образом, нарушение 

данных прав и обязанностей государством – членом Таможенного союза либо 

органом Таможенного союза может быть обжаловано государством – членом ТС 

либо Комиссией Таможенного союза в Суде ЕврАзЭС
302

.  

Особого внимания заслуживает п. 620 Доклада, в соответствии с которым с 

даты присоединения будет обеспечено полное соответствие с положениями 

Соглашения по применению статьи VI ГАТТ как со стороны компетентных 

органов Российской Федерации, так и уполномоченных структур Таможенного 

союза. Согласно пункту 2 Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Соглашению о создании ВТО, сам Протокол о присоединении, а также 

обязательства, перечисленные в пункте 1450 Доклада рабочей группы (пункт 620 

Доклада рабочей группы к ним относится), интегрируются в систему 

Марракешского соглашения. 
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 Сейчас Суд ЕАЭС. 
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Таким образом, в рамках Таможенного союза вопрос возможного 

конфликта норм универсального и регионального характера решен в пользу 

универсальных норм, предусмотренных соглашениями ВТО.  

Нельзя не отметить противоречивость содержащейся в статье 2 Договора о 

функционировании формулировки «примут меры». На наш взгляд, такая 

формулировка не может подразумевать под собой обязательный положительный 

эффект от принятых для приведения правовой системы Таможенного союза в 

соответствие с Соглашениями ВТО актов.  

Вопрос о соотношении правопорядков Таможенного союза и ВТО в 

настоящее время является дискуссионным. Практика суда ЕврАзЭС показала 

неоднозначность возможного прочтения положений, содержащихся в правовых 

актах ТС. Одним из показателей неоднозначности поставленного на разрешение 

вопроса соотношения норм Таможенного союза и норм ВТО стало решение суда 

ЕврАзЭС от 24 июня 2013 года по иску Новокраматорского 

машиностроительного завода
303

, в котором Суд указал, что в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1 Договора о функционировании Таможенного союза 

международные договоры, заключенные в рамках ВТО и Таможенного союза, 

являются частями правовой системы Таможенного союза, не находясь при этом в 

иерархической подчиненности друг другу. Однако уже в следующем параграфе 

решения со ссылкой на п. 1 ст. 2 Договора о функционировании Суд приходит к 

выводу о том, что положения Соглашений ВТО имеют приоритет над 

положениями договоров, заключенных в рамках Таможенного союза, и решений, 

принятых его органами, только в случае противоречия с нормами Союза. 

И наконец, Суд ЕврАзЭС пришел к выводу о том, что международные договоры, 

заключенные в рамках Таможенного союза, являются специальными по 

отношению к договорам, заключенным в рамках ВТО, как регулирующие 
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 Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 24.06.2013 «Об отказе в удовлетворении заявления 
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отношения исключительно в рамках Союза, членами которого на момент 

вынесения решения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Российская Федерация. В частности, судом применен принцип lex specialis derogat 

lex generali. 

Мы не можем согласиться с этим выводом Суда ЕврАзЭС, так как 

признание норм Таможенного союза специальными по отношению к нормам ВТО 

не соответствует в целом положениям, закрепленным в Договоре о 

функционировании Таможенного союза. 

Вместе с тем нельзя забывать, что в подобного рода делах Российская 

Федерация оказывается в уязвимом положении. Россия не может нести 

ответственность за других участников Таможенного союза и ЕАЭС. Вместе с тем 

указание в Докладе рабочей группы на то, что  Россия будет нести 

ответственность за решения, принятые ТС или ЕАЭС в свете полномочий, 

которыми Российская Федерация, согласно международным договорам, наделила 

органы Таможенного союза или ЕАЭС, будет очень сложно игнорировать при 

рассмотрении споров с участием Российской Федерации в ОРС ВТО.  

В контексте рассматриваемой проблемы интересной будет позиция ОРС 

ВТО по поставленному ЕС вопросу об ответственности Российской Федерации за 

решение, принятое Евразийской Экономической комиссией в деле Russia –Anti-

dumping duties on light commercial vehicles from Germany and Italy
304

.   

В данном деле по итогам антидемпингового расследования на основании 

решения коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 14 мая 

2013 года были введены антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие 

автомобили. Таким образом, при рассмотрении данного дела ЕС необходимо 

доказать, что Россия должна отвечать за решения, принятые органами 
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евразийской интеграции на основании действующего в рамках интеграционного 

объединения самостоятельного договорного режима.   

Решение было принято Евразийской экономической комиссией, которая в 

соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 

2011 года является единым постоянно действующим регулирующим органом ТC 

и Единого экономического пространства. Решения ЕЭК являются обязательными 

для государств-членов и входят в договорно-правовую базу ТС и ЕЭП и подлежат 

непосредственному применению. Сейчас ЕЭК является постоянно действующим 

регулирующим органом вновь образованного Евразийского экономического 

союза. При этом после вступления в силу Договора о ЕАЭС решения Евразийской 

экономической комиссии  сохраняют свою юридическую силу и применяются в 

части, не противоречащей Договору о Евразийском экономическом союзе (пункт 

2 статьи 99). 

Как уже было отмечено выше, Доклад рабочей группы по вступлению 

Российской Федерации в ВТО предусматривает ряд обязательств Российской 

Федерации касательно Таможенного союза, в числе которых и пункт 620, 

в котором указано, что с даты присоединения будет обеспечено полное 

соответствие с положениями Соглашения по применению ст. VI ГАТТ 1994 как 

со стороны компетентных органов Российской Федерации, так и уполномоченных 

структур Таможенного союза.  

Немаловажным является, что согласно Протоколу о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО 

Россия не только присоединяется к Марракешскому соглашению и  становится 

членом Всемирной торговой организации (пункт 1), но и интегрирует данный 

Протокол в систему  Марракешского соглашения, включая обязательства, 

указанные в § 1450 Доклада рабочей группы, к которым относится и п. 620 о 

необходимости обеспечить соблюдение соглашений ВТО со стороны структур 

ТС. То есть положения п. 620 Доклада относятся к числу системных 

consultantplus://offline/ref=AD1D176C4252C85C01F8A89F7EEA80D38DC230522E0C917B62F5614829277CC88745910F775156Y4W4O
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международно-правовых обязательств Росийской Федерации, которые Российская 

Федерация должна исполнить в силу принципа pacta sunt servanda.  

Возвращаясь к обязательствам Росийской Федерации п. 620 Доклада 

рабочей группы по вступлению России в ВТО, можно заключить, что они 

являются частью правовой системы Таможенного союза. Следовательно, и 

решения ЕЭК – часть правопорядка Таможенного союза.  

С другой стороны, в настоящее время Договором о ЕАЭС механизм 

решения коллизий между актами, функционирующими в рамках ТС, установлен 

только в отношении самого Договора о ЕАЭС и международных договоров в 

рамках Союза.  

В связи с этим в деле по антидемпинговым пошлинам на легкие 

коммерческие автомобили, достаточно объемное с точки зрения наличия 

оснований обоснование, по которому России вменяется нарушение положений 

Соглашения ВТО о порядке применения ст. VI ГАТТ-94, так называемого 

Антидемпингового Кодекса, вполне может быть опровергнуто аргументом об 

отсутствии оснований для предъявления претензий к России ввиду отсутствия 

имплементационного механизма по исполнению обязательства, 

предусмотренного п. 620 Доклада рабочей группы
305

.  

Во всех 12 пунктах запроса о проведении консультаций по этому делу ЕС 

указывает, что «рассматриваемые меры противоречат обязательствам Российской 

Федерации, предусмотренным Антидемпинговым соглашениям». Нарушение 

обязательств вменяется исключительно Российской Федерации.  

О.В. Кадышева в своей работе указывает, что если третейская группа 

признает меру не соответствующей Соглашению о порядке применения ст. VI 
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ГАТТ 1994, то Российская Федерация не сможет обеспечить исполнение решения 

ОРС ВТО.  Неизвестно, какого рода рекомендации может содержать доклад 

третейской группы либо Апелляционного органа. Россия не имеет возможности в 

одностороннем порядке отменить решение ЕЭК, более того, решение является для 

России обязательным в силу соответствующих международно-правовых 

обязательств
306

.  

Вместе с тем автор указывает на то, что для России имеется возможность 

обращения в Суд теперь уже созданного ЕАЭС, который может по заявлению 

государства-члена рассмотреть вопрос о соответствии решения Комиссии 

международным договорам в рамках Союза. Однако перспектива подобного 

обращения весьма неопределенна и маловероятна с учетом конкретных 

политических обстоятельств. 

Вместе с тем ЕС с этой точки зрения в определенный период времени имел 

возможность выбора более эффективного способа защиты нарушенного права – 

обращение в Суд ЕврАзЭС, тем более что практика такого обращения в связи с 

введением антидемпинговых мер уже имела место. Вместе с тем ЕС выбрал 

дорогостоящий и небыстрый путь обращения в ОРС ВТО. 

Вышеизложенное только подтверждает утверждение специалистов, что 

«несмотря на популярность региональных соглашений о зонах свободной 

торговли, страны практически не прибегают к предусмотренным ими механизмам 

разрешения споров. Для подавляющего большинства стран ОРС ВТО по-

прежнему остается наиболее предпочтительным вариантом в силу целого ряда 

причин, среди которых несомненный авторитет ОРС и весьма интересная, 

целостная и признанная практика толкования и применения им положений норм 

ВТО»
307

.  
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В деле по импортным пошлинам на отдельные сельскохозяйственные и 

промышленные продукты
308

 ЕС на доклад рабочей группы и Протокол о 

присоединении уже не ссылается, полностью вменяя России ответственность за 

действия органов Таможенного союза, выражающиеся в нарушении Российской 

Федерацией ст. II:1 «а» и «b» ГАТТ 1994 года, ст. VII ГАТТ 1994 года, а также 

Соглашения по применению статьи VII ГАТТ 1994 года. С точки зрения 

концепции аннулирования и сокращения преимуществ
309

, действующей в системе 

рассмотрения споров ВТО, этот аргумент, безусловно, сработает, так как, являясь 

членом интеграционного объединения, Россия без сомнения голосовала за 

принятие оспариваемых мер. С другой стороны, как уже было отмечено выше, 

отмена введенных мер не может быть осуществлена без согласия других 

участников интеграционного объединения в рамках действующих в объединении 

правовых механизмов. 

В заключение хотелось бы отметить, что, безусловно, одновременное 

членство Российской Федерации в ВТО и ЕАЭС при отсутствии членства в ВТО 

других членов ЕАЭС налагает на Российскую Федерацию дополнительное бремя 

несения ответственности (в любом случае необходимости «отдуваться» за всех) за 

решения, принимаемые органами ЕАЭС. Насколько это бремя окажется 

Российской Федерации по силам, покажет время. 

Перспектива появления подобных проблем, возникающих в свете 

одновременного членства России в ТС, ЕАЭС и ВТО, была для Российской 

Федерации ожидаемой. Так, уже в рассмотренном ранее деле EC – Seal Products 

Российская Федерация участвовала в качестве третей стороны. Ввиду принятия 

Комиссией Таможенного союза Решения № 696 от 27 июня 2011 года
310

, которым 

вводился полный запрет на ввоз продуктов тюленьего промысла, и в условиях 
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того, что большая часть экспорта Канады направлялась в Россию, положение 

Российской Федерации было весьма уязвимо. 

Рассмотренный вопрос соотношения правовых режимов, созданных двумя 

международными договорами, актуален в целом для современного 

международного права. Так называемая проблема фрагментации международного 

права является широко обсуждаемой. 

Как указывают современные исследователи, причина возникновения такой 

проблемы кроется в том, что, заключая новые международные договоры, их 

участники не ставят цели гармонизации заключаемого международного договора 

с уже существующими международными договорами
311

. 

  Правомерным будет вопрос относительно возникновения конфликта 

юрисдикций судов интеграционных объединений: каким образом ими должны 

оцениваться международные обязательства, возникшие вне рамок их интеграций? 

Теоретики отмечают два возможных варианта развития событий: суд либо будет 

игнорировать такие международно-правовые обязательства, либо будет  

признавать некое «общее право международной торговли» и, рассматривая такие 

обязательства, будет пытаться координировать международное обязательство в 

контексте существующих международно-правовых отношений
312

. 

Аналогичный «негативный эффект региональных торговых соглашений» 

описывает в своей работе Stephen J. Powell
313

. Вместе с тем он отмечает, что 

указанный негативный эффект присущ именно региональным соглашениям 

настоящего времени. Автор отмечает, что региональные интеграции, имея цель 

продвижения международной торговли, по факту создают на практике 

противоречивость между нормами и правовую неопределенность. 
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О необходимости гармонизации правовых актов региональных объединений 

и ВТО также пишет Colin B. Picker
314

. Как на решение указанной проблемы автор 

указывает на необходимость организационной централизации региональных 

объединений с ВТО
315

. 

Поднятая проблема может касаться в том числе и статьи ХХ ГАТТ, остается 

непонятным, как интеграционные объединения должны будут относиться к 

несоблюдению каких-либо обязательств по основаниям статьи ХХ ГАТТ. Ровно 

так же остается вопрос: как ОРС ВТО должно расценивать несоблюдение 

обязательств, предусмотренных пакетом соглашений ВТО, по основаниям иных 

международно-правовых договоров, аналогичных статье ХХ ГАТТ?  

Аналогично договору о функционировании Договор о создании 

Евразийского экономического союза содержит статью 29, согласно которой 

участники ЕАЭС могут вводить ограничения с целью исполнения 

международных обязательств. В частности, такими обязательствами могут 

являться и обязательства государств в связи с их членством в ВТО. 

Статья 29 Договора о создании ЕАЭС содержит для участников 

возможность исключений из порядка функционирования внутреннего рынка 

товаров. Аналогично статье ХХ ГАТТ статья 29 Договора о создании ЕАЭС 

содержит вводную часть и основания, по которым исключения возможны. 

Отметим, что во вводной части статьи 29 закреплено, что государства-участники 

могут применять ограничения, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных в основаниях. Обратим внимание на то, что в данном случае 

составители документа предпочли термину «меры» термин «ограничения», 

в связи с чем встает вопрос о последствиях такого выбора. На наш взгляд, в 

данном контексте меры и ограничения являются синонимами, так как меры в 

контексте ГАТТ, безусловно, по своей правовой природе будут являться 

                                                           
314

 Picker Colin B . Regional trade agreements V. The WTO:a proposal for reform of article XXIV to counter this 

institutional threat // International Economic Law. Vol. 26:2. Р. 268-319. 
315

 Picker Colin B. Regional trade agreements V. The WTO:a proposal for reform of article XXIV to counter this 

institutional threat // International Economic Law. Vol. 26:2. Р. 318. 



155 

 

ограничениями для государств-участников, в отношении которых такие меры 

приняты. Более того, в Договоре о создании ЕАЭС в тексте вводной части статьи 

после упоминания ограничений далее содержатся пояснения, в которых 

ограничения раскрываются через понятие «меры». 

С целью защиты от злоупотреблений исключениями из действующих 

правовых режимов вводная часть статьи 29 Договора о создании ЕАЭС содержит 

условие о том, что ограничения не могут являться неоправданной 

дискриминацией или скрытым ограничением. Как усматривается, условия о том, 

что ограничения не должны по своей сути являться «произвольной 

дискриминацией» в статье 29 Договора о создании ЕАЭС не содержится. Данный 

факт не расценивается нами как ухудшение или улучшение действия механизма 

общих исключений ГАТТ, поскольку термины «произвольная», «неоправданная» 

дискриминация и «скрытое ограничение» являются взаимодополняемыми и 

отчасти взаимозаменяемыми (подробнее вопрос рассмотрен в главе 3 настоящего 

диссертационного исследования). 

Относительно оснований, содержащихся в статье 29 Договора о создании 

ЕАЭС, можно отметить, что в своем большинстве они повторяют защищаемые 

статьей ХХ ГАТТ цели. Так, статья 29 Договора о создании ЕАЭС 

предусматривает шесть оснований.  

Первое основание: ограничения, необходимые для охраны жизни и здоровья 

человека. Как нам известно, такое же основание содержится в пункте «b» статьи 

ХХ ГАТТ. Второе основание – это ограничения по основаниям защиты 

общественной морали и правопорядка. В данном случае основание восприняло 

практику Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), которое в 

пункте «а» статьи XIV говорит о защите не только общественной морали, как в 

статье ХХ ГАТТ, но и о защите общественного правопорядка. Третье основание – 

это ограничение, необходимое для охраны окружающей среды. Как мы понимаем, 

в ГАТТ такого основания нет. Нам представляется данное основание гораздо 

шире, чем совокупность оснований, касающихся охраны животных и 
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растительного мира, а также охраны истощаемых природных ресурсов, 

предусмотренных статьей ХХ ГАТТ (пункты «b» и «g» статьи ХХ ГАТТ).  

По нашему мнению, основание, в соответствии с которым участникам 

ЕАЭС предоставляется право введения ограничений с целью охраны окружающей 

среды, является преимуществом Договора о создании ЕАЭС перед ГАТТ.  

Следующим основанием статьи 29 Договора о создании ЕАЭС, четвертым, 

является ограничение, введенное с целью охраны животных и растений, 

культурных ценностей (подпункт 4 пункта 1 статьи 29 Договора). Нам 

представляется категорически неверным объединение в единое основание, с 

одной стороны, «охраны животных и растений», с другой – «культурных 

ценностей». Вместе с тем мы признаем, что на возможности применения 

оснований указанное распределение никаким образом не отражается, на 

юридическую действительность положения не влияет.  

Пятое основание, предусмотренное статьей 29 Договора о создании ЕАЭС, 

– это ограничения, необходимые для выполнения международных обязательств. 

ГАТТ аналогичного основания не содержит, и споры между соглашениями, 

входящими в пакет соглашений ВТО, и другими международными соглашениями 

ОРС ВТО разрешает в соответствии с положениями общего международного 

права. Договор о создании ЕАЭС, напротив, данным положением указывает на 

приоритет других международных обязательств над положениями Договора о 

создании ЕАЭС. Наконец, последнее основание, предусмотренное статьей 29 

Договора о создании ЕАЭС, является аналогом статьи XXI ГАТТ и допускает 

ограничения, необходимые для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства-члена. 

В связи с рассмотренными выше обстоятельствами можно отметить, что ряд 

оснований, содержащихся в статье ХХ ГАТТ, в Договор о создании ЕАЭС не 

вошли, однако большинство наиболее употребляемых на практике оснований 

Договором о создании ЕАЭС все же было воспринято. 
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По результатам проведенного в четвертой главе диссертационного 

исследования анализа можно отметить, что институт общих исключений 

существует не только в системе универсального международно-правового 

регулирования международной торговли, но и воспринят региональными 

интеграционными объединениями и ЕАЭС. Вместе с тем большое количество 

существующих интеграционных объединений в целом ставит вопрос о 

фрагментации международного права, существовании равных по юридической 

силе противоречащих норм международного права. 

Членство Российской Федерации в ВТО и ЕАЭС ставит перед 

исследователями новые задачи, к числу которых относятся и вопросы 

соотношения правовых режимов, функционирующих в рамках ВТО и ЕАЭС, и 

вопросы возможного конфликта юрисдикций судебных учреждений, созданных в 

рамках данных объединений. 
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Заключение 

В рамках настоящего диссертационного исследования автором были 

проанализированы положения статьи ХХ ГАТТ и практики ее применения ОРС 

ВТО, что позволило сделать ряд важных выводов, имеющих практическое и 

теоретическое значение. 

Под «общими исключениями ГАТТ» понимается закрытый перечень 

предусмотренных статьей XX оснований для принятия государством – членом 

ВТО мер, являющихся, по сути, нарушением обязательств перед ВТО, при 

условии, что такие меры не будут являться средством произвольной и 

неоправданной дискриминации или скрытым ограничением международной 

торговли. 

В диссертационном исследовании установлено, что предпосылкой 

появления статьи ХХ ГАТТ стала статья 45 Гаванской хартии. Содержание 

данных статей полностью не совпадает, однако в целом положения и ст. XX 

ГАТТ, и ст. 45 Гаванской Хартии направлены на достижение общих целей и 

решение общих задач, которые, с одной стороны, сводятся к защите 

общепризнанных ценностей, а с другой – служат гарантом защиты суверенитета 

государств-участников.  

Статья ХХ ГАТТ включает в себя механизм ее реализации, 

предусматривающий определенный алгоритм действий: во-первых, на первом 

шаге – введение государством-членом ограничений, исходя из какого-либо 

материального основания, названного в статье ХХ (пункты «a»–«j»); во-вторых, 

на втором шаге – реализация мер таким образом, который не являлся бы 

средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами, в 

которых преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением междуна-

родной торговли. 

В рамках данного механизма реализации института общих исключений 

вводная часть представляет собой компромисс между правом государства – члена 
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ВТО на общие исключения и правом других участников ВТО на ожидание 

добросовестного исполнения взятых на себя в рамках ВТО обязательств со 

стороны государства, которое применяет такие общие исключения. 

Вводная часть статьи включает три критерия, относящихся к способу 

реализации меры по ст. XX ГАТТ. Меры не должны быть реализованы способом, 

представляющим собой произвольную или неоправданную дискриминацию 

между странами, в которых существуют преимущественно одинаковые условия, 

или скрытым ограничением международной торговли. 

Понятия «произвольная» и «неоправданная» дискриминация, содержащиеся 

в водной части статьи, не всегда рассматриваются ОРС ВТО отдельно друг от 

друга. Однако для случаев отдельного рассмотрения можно определить, что под 

произвольной дискриминацией подразумевается необъективная дискриминация, 

зависящая от воли государства, которое вводит оспариваемые меры. 

Неоправданная дискриминация – это неразумная дискриминация.  

Термины «скрытое ограничение международной торговли», «произвольная» 

и «неоправданная» дискриминация являются смежными понятиями. Однако 

наличие достаточно общего термина «скрытое ограничение международной 

торговли» не является лишним критерием вводной части. Например, только 

указанный термин подразумевает скрытый характер дискриминации. Исходя из 

практики ВТО, можно отметить, что в рамках скрытого ограничения 

международной торговли однозначно будет исследована цель. В случае наличия 

притворности обозначенной цели такое обстоятельство должно быть установлено 

и оценено. 

В целом отсутствие квалификации скрытого ограничения и прямое указание 

третейской группы на то, что рассматриваться могут любые доказательства для 

квалификации, приводят к выводу о том, что критерий скрытого ограничения в 

содержании вводной части включен в конструкцию нормы для того, чтобы при 

исчерпании критериев произвольной и неоправданной дискриминации можно 

было применить более общую квалификацию.  
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В свете существующей в ОРС ВТО практики представляется важным 

вопрос о возможности распространения положений об общих исключениях на 

обязательства «ВТО-плюс» и «ВТО-минус». Анализ положений протоколов о 

присоединении и практики ОРС ВТО позволил сделать вывод, что возможность 

применения положений об общих исключениях к обязательствам «ВТО-плюс» не 

запрещается ГАТТ и является допустимой. Несмотря на негативное отношение 

ОРС ВТО к применению положений статьи ХХ ГАТТ к обязательствам, 

вытекающим из Протокола о присоединении и Доклада рабочей группы, прямой 

запрет на применение статьи ХХ ГАТТ к обязательствам «ВТО-плюс» или «ВТО-

минус» ОРС ВТО отсутствует. Решающим фактором в возможности применения 

общих исключений будет являться содержание соглашений, в которых закреплено 

обязательство «ВТО-плюс».    

В рамках настоящего диссертационного исследования были рассмотрены 

основания статьи ХХ ГАТТ. Для оснований, предусмотренных пунктами «а», «b», 

«d», предъявляется требование «необходимости», которое относится 

исключительно к содержанию меры, но не к ее способу. Оценка критериев 

необходимости подразумевает проверку четырех обстоятельств: относительной 

важности интересов или ценностей; вклада меры в реализацию преследуемых ею 

целей; степени, в которой мера является ограничительной для торговли; наличия 

альтернативных мер, не нарушающих обязательств, предусмотренных пакетом 

соглашений ВТО. Для признания меры соответствующей требованию 

необходимости требуется существование одновременно всех перечисленных 

обстоятельств. 

По нашему мнению, существует некоторая зависимость степени 

необходимости и защищаемой цели. Так, для защиты жизни и здоровья человека 

практически любая мера будет считаться необходимой, чего нельзя сказать о 

мерах, направленных на защиту соблюдения законов и правил, не 

противоречащих ГАТТ. 
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Анализ ст. XX ГАТТ позволяет сделать вывод о том, что для оценки 

соответствия меры основанию статьи ХХ ГАТТ в первую очередь нужно 

установить связь между вводимой мерой и целью. Наличие прямой связи 

обеспечит соответствие меры основанию статьи ХХ. 

Отсутствие практики по основаниям пунктов «с», «e», «f», «h», «i», «j» 

свидетельствует о предстоящих трудностях для введения таких оснований в 

действие. Более подробно в рамках настоящего исследования нами 

рассматривались те основания, по которым на данный момент существует какая-

либо практика ОРС ВТО. Такими пунктами являются пункты «a», «b», «g», «d».  

В контексте пункта «а» статьи ХХ ГАТТ под общественной моралью, на 

наш взгляд, понимаются стандарты правильного и неправильного поведения, 

поддерживаемого или существующего от имени общества или нации. Для 

применения указанного основания важно, чтобы мера была направлена на защиту 

интересов сообщества или нации. 

Основание статьи ХХ «а» ГАТТ уязвимо и может стать поводом для 

злоупотребления участниками ВТО
316

. Данная дефиниция толкуется достаточно 

широко; с учетом того фактора, что при определении общественной морали 

применительно к определенному сообществу будут учитываться различные 

критерии рассматриваемого государства, такое определение становится гибким и 

способным приобретать желаемое содержание.  

Относительно пункта «b» следует отметить, что необходимость защиты 

жизни и здоровья человека, животных и растительного мира всегда 

представляется важной целью и доказывание существования риска сводится к 

минимуму. Однако сторона не освобождается от бремени доказывания реальности 

угрозы жизни и здоровью. Надлежащими доказательствами по пункту «b» статьи 

ХХ ГАТТ являются научные исследования и заключения экспертов.  

                                                           
316
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В контексте основания, предусмотренного пунктом «b», можно говорить об 

экстерриториальности основания, которое не ограничивается территорией 

государства, применившего меры.   

Вводимая по основанию пункта «g» мера должна: во-первых, 

соответствовать цели «относимости к сохранению истощаемых природных 

ресурсов»; во-вторых, проводиться с одновременным ограничением внутреннего 

производства или потребления; в-третьих, быть беспристрастной и соразмерной 

введенным внутренним ограничениям; в-четвертых, внутренние ограничения и 

ограничения, наложенные на иностранного производителя, должны не только 

существовать, но и действовать одновременно. Исключительное соответствие 

оспариваемой меры четырем указанным требованиям позволит оправдать 

противоречащие соглашениям ВТО меры, введенные государством-участником. 

Объектом защиты пункта «d» статьи ХХ являются законы и правила, не 

противоречащие положениям ГАТТ, где под законами и правилами понимаются 

не только писанные положения правовых актов, но и общая цель, преследуемая 

такими нормативными актами. 

Общее правило бремени доказывания заключается в том, что обязанность 

доказывания соответствия мер статье ХХ ГАТТ лежит на государстве, 

применившем оспариваемые меры. Однако такое общее правило не 

распространяется на основание пункта «d», в отношении которого закреплен 

специальный порядок доказывания, при котором нормативные акты считаются 

соответствующими ГАТТ до тех пор, пока стороной заявителя не будет доказано 

иное. 

По результатам проведенного в четвертой главе диссертационного 

исследования анализа можно отметить, что институт общих исключений 

существует не только в системе универсального международно-правового 

регулирования международной торговли, но и воспринят региональными 

интеграционными объединениями и ЕАЭС.  
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Членство Российской Федерации в ВТО и ЕАЭС ставит перед 

исследователями новые задачи, к числу которых относятся и вопросы 

соотношения правовых режимов, функционирующих в рамках ВТО и ЕАЭС, и 

вопросы возможного конфликта юрисдикций судебных учреждений, созданных в 

рамках данных объединений, фрагментации международного права. 

В заключение хотелось бы отметить, что в институте общих исключений 

ГАТТ разработчики ГАТТ видели своего рода гарантию защиты общепризнанных 

ценностей и суверенных прав государства. Вместе с тем, как показывает практика 

ОРС ВТО, в современных условиях он может быть воспринят государствами – 

членами ВТО как инструмент протекционизма, что не может быть оценено нами 

положительно именно в силу «ценностной» составляющей института общих 

исключений из действующих правовых режимов ВТО. 
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