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Настоящий доклад посвящен проблеме применения положений соглашений ВТО в
правовой системе Российской Федерации. Несмотря на то, что в ст. II.2 Марракешского
соглашения об учреждении ВТО прямо указано, что для государств-членов организации
положения соглашений ВТО являются обязательными [1], это предписание не позволяет
окончательно разрешить все возникающие вопросы коллизии с нормами национального
права. По поводу возможности прямого применения международного права национальны-
ми судами государства придерживаются различных, порой диаметрально противополож-
ных подходов: многие из них занимают однозначную позицию, запрещая прямое действие
норм международного права, другие наоборот, допускают его применение либо воздержи-
ваются от урегулирования данного вопроса [2]. Российский подход отличается отсутствием
четких установлений по поводу применения норм правопорядка ВТО. За более восьми лет
членства нашего государства в ВТО в отечественные суды поступило большое количество
споров, для решения которых необходимо было дать однозначный ответ на принципиаль-
ный вопрос о том, как применять эти соглашения.

Докладчиком будут рассмотрены следующие аспекты проблемы:
1. Вопрос правовой природы Протокола о присоединении РФ к Марракешскому Со-

глашению и Доклада Рабочей группы.
2. Анализ практики российских судов по вопросу применения положений соглаше-

ний ВТО, выявление сформировавшихся тенденций и недостатков сложившейся судебной
практики.

3. Предложение наиболее эффективного единого подхода к решению проблемы.
Общие выводы:
1. Вопрос о правовой природе и правовом статусе Протокола о присоединении являет-

ся дискуссионным, так как Соглашение об учреждении ВТО не раскрывает особенности
его статуса. Однако основной сущностной характеристикой Протокола является то, что
фактически он представляет собой двусторонний международный договор, заключенный
между присоединяющимся государством и ВТО как международной организацией [3].
Протокол о присоединении Российской Федерации к ВТО является международным до-
говором РФ и ВТО, и в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации
частью правовой системы России, а также содержит бланкетные нормы в отношении До-
клада рабочей группы, ввиду чего упомянутые в Протоколе пункты Доклада являются
международно-правовыми обязательствами РФ.

2. Соглашения ВТО на настоящий момент не отвечают критериям прямого применения
в правовой системе России [4], но принимая во внимание особенности сложившейся судеб-
ной практики, автор предлагает воспринять смешанный подход, предполагающий установ-
ление пределов прямого применения положений соглашений ВТО посредством конкрет-
ных разъяснений высших судов. Россия относится к группе стран, придерживающихся
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подхода умеренного дуализма, а значит, в определенных границах и в определенном по-
рядке допускает прямое действие положений международного права [5]. Поэтому несмотря
на то, что формальных оснований для наделения соглашений ВТО свойством непосред-
ственного применения на настоящий момент не найдено, представляется также достаточ-
но разумным допущение прямого действия определенных положений соглашений «пакета
ВТО», но не конкретным правоприменителем в лице судебных органов, а исключительно
посредством издания руководящих разъяснений на основе обобщения судебной практики
Верховным Судом РФ. Именно Верховный Суд РФ должен определить правовую природу
Протокола о присоединении и Доклада Рабочей группы, а также круг применимых со-
глашений ВТО, и если им будет допущено прямое применение отдельных положений, то
такое решение должно быть взвешенным и обоснованным. Данное разъяснение позволит
разрешить проблему применения соглашений ВТО во внутригосударственной системе РФ
и заложит фундамент для формирования единообразной и устойчивой судебной практики,
существенного повышения юридической значимости норм правопорядка ВТО.

3. Практика российских судов по данному вопросу является крайне разнообразной,
непоследовательной, зависит от дискреции конкретного суда, что свидетельствует о том,
что поиск наиболее оптимального решения проблемы всё еще продолжается. Но можно
утверждать, что очевидной тенденцией является то, что в целом суды всё же склонны
признавать прямое действие соглашений ВТО. Задачу поиска решения, которое могло
бы внести ясность и упорядочить судебную практику, осложняет не только отсутствие
руководящих разъяснений на законодательном уровне, но и то, что уже сформирован
значительный блок судебных решений, где российские суды пошли по пути допущения
прямого действия норм правопорядка ВТО в отношениях между частными лицами. По-
этому если будет сделан выбор в пользу полного запрета прямого применения соглашений
ВТО, огромное количество принятых судебных решений окажется под риском отмены или
изменения [6]. Исходя из этого важно как можно скорее найти баланс в выборе модели
взаимодействия норм соглашений ВТО и национальной правовой системы РФ, чтобы не
допустить дальнейшего нарушения прав и свобод человека, негативных последствий для
российской экономики, а также создания угрозы национальной безопасности России.
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