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На протяжении довольно продолжительного периода времени обеспечение доступа к
полной и актуальной информации о законодательном и ином регулировании государств в
сфере торговли, предсказуемости и прозрачности принимаемых ими мер в области торго-
вой и таможенной политики было, а отчасти остается и сегодня, petra scandali в развитии
международной торговли. Поиск решения указанной проблемы с очевидностью приводит
международное сообщество к необходимости закрепления в международных договорах,
прежде всего — на универсальном уровне, а затем расширения и уточнения закреплен-
ных обязательств по опубликованию соответствующих норм и правил и уведомлению (как
напрямую, так и через соответствующие международные организации) об их изменениях
участников и операторов международных экономических отношений.

Рассматриваемые обязательства по сути представляют собой унифицированные мини-
мальные требования — международные стандарты в деле обеспечения прозрачности регу-
лирования торговли. Для более точного и обоснованного анализа тенденций их норматив-
ной регламентации и перспектив дальнейшего развития представляется целесообразным
рассмотрение в исторической перспективе конкретных относящихся к теме работы поло-
жений, содержащихся в универсальных договорных источниках международного права.

Первым достижением на пути к международно-правовому закреплению интересующих
нас стандартов стало принятие в 1890 г. Конвенции о создании Международного союза
публикации таможенных тарифов [5] и учреждение одноименной организации, которая бы-
ла призвана не допустить произвольного повышения государствами таможенных тарифов
без их предварительного опубликования. Следующим важным шагом была разработка
и временное применение ГАТТ 1947 [7], а именно ст. X данного соглашения. Будучи до-
вольно объемной и сложно сформулированной, она, тем не менее, во многом послужила
фундаментом для дальнейшего утверждения прозрачности торговых норм и правил.

Стандарты в сфере обеспечения доступа к торговому регулированию также закрепле-
ны в многосторонних соглашениях, заключенных в рамках Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) по результатам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров
(МТП). К ним можно отнести ГАТС [8], ТРИПС [10], Соглашение по сельскому хозяйству
[1], Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам [3], Соглашение по техническим
барьерам в торговле [2] и иные соглашения, содержащиеся в Приложении 1А к Марра-
кешскому соглашению. Наиболее детальное и соответствующее современному уровню тех-
нического развития регулирование находим во вступившем в силу в 2017 г. Соглашении
об упрощении процедур торговли (ТФА) [4], ставшего первым договором, заключенным в
результате Дохийского раунда МТП.

Требования по обеспечению доступа к связанной с торговлей информации также встре-
чаются в отдельных конвенциях, разработанных под эгидой Всемирной таможенной орга-
низации (ВТамО): Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных про-
цедур 1973 г. в ред. Протокола 1999 г. [9] и Стамбульской конвенции о временном ввозе
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1990 г. [6]. Такое положение объясняется комплексной природой торгового регулирования,
включающего в том числе нормы в области таможенного дела, к примеру, положения,
касающиеся таможенных тарифов и таможенных процедур.

По итогам исследования автор приходит к выводам об увеличении количества меж-
дународных договоров, предусматривающих обязательства по обеспечению прозрачности
регулирования торговли (особенно в результате Уругвайского раунда МТП), расширении
сферы охвата международных стандартов (торговля услугами, интеллектуальная соб-
ственность), их детализации и специализации (торговля отдельными видами товаров),
отражении достижений технического прогресса (принятие ТФА и новой редакции Ки-
отской конвенции), а также развитии механизмов контроля за их соблюдением и спосо-
бов обеспечения их исполнения. Вместе с тем, с учетом постоянного совершенствования
информационных технологий и технических средств связи задача обновления существу-
ющих международно-правовых норм в этой области сохраняет свою актуальность, что и
представляется наиболее перспективным направлением их развития. Кроме того, не стоит
забывать о соблюдении действующих стандартов, которые вносят существенный вклад в
обеспечение принципа транспарентности в международном торговом праве, содействуют
прозрачности и информационной открытости международной торговли, а, следовательно,
и ее развитию.
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