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1. Основы. Законодательная база 

До 1994 года 

Применяются статьи XXII и XXIII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 

года  

 в них указаны общие принципы 

 в них приведены ограниченные правила 

 в них установлена проверка на "аннулирование и сокращение выгод" 

 они требуют консенсуса для принятия отчетов (урегулирование "на основании 

переговоров") 

 

После 1994 года 

Применяются статьи XXII и XXIII ГАТТ 1947 года + DSU 
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DSU – Договоренность о правилах и процедурах, 

регулирующих разрешение споров 

• прилагается к Договору о создании ВТО  

(Приложение 2) 

• создает механизм разрешения споров 

• устанавливает процедуры для различных этапов спора 

• требует "негативного" консенсуса для непринятия отчетов 

(урегулирование "на основании правил") 
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1. Основы. Обзор DSU  

 Единый набор правил применялся к каждому участнику ВТО в каждом случае 

(Ст.23, DSU) 

 Соглашения, к которым DSU применяется: все многосторонние + групповые (при 

условии принятия решения сторонами каждого соглашения) 

 Обязательная юрисдикция 

 Юрисдикция по спорам между сторонами (отсутствие решений, носящих 

консультационный характер) 

 Отсутствие прецедентов, однако предыдущие отчеты должны учитываться (Ст. 3.2 

DSU) 

 Механизм "Разрешение споров + Исполнение + Мера воздействия" 

 Стороны спора: только участники ВТО 

 Для возбуждения дела не нужно доказывать "правовой интерес" 

 Стороны спора могут урегулировать свое дело самостоятельно на любом этапе 

процедуры Разрешения Споров 
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1. Основы. Обзор DSU  

 Жалоба (запрос на формирование третейской группы (panel)) должна 

содержать: ссылку на конкретную меру + правовое обоснование (конкретное 

положение Соглашения, которое считается нарушенным) 

 Третейская группа ограничена правовыми обоснованиями, но не доводами 

сторон 

 Возможны альтернативные претензии 

 Типы жалоб (ГАТТ ст. XXIII) 

Жалоба на нарушение (предполагается, что выгоды были аннулированы или сокращены) 

Жалоба в отсутствие нарушения (аннулирование и сокращение выгод необходимо 

доказать) 

Ситуационно обусловленная жалоба (любые другие ситуации)   

 Бремя доказывания лежит на стороне, излагающей доводы 

Истец: установить, что заявленная жалоба основывается на достоверных фактах 

Ответчик: опровергнуть/установить факты, оправдывающие нарушение (например, по 

ГАТТ Общие исключения в целях защиты здоровья, морали и охраны окружающей 

среды) 
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1. Основы. Органы 

Орган Разрешения Споров (DSB) (Ст. 2, DSU) 

 Состоит из тех же участников, что и Генеральный совет ВТО (все 

государства-участники), но имеет собственного председателя 

 Учреждает Третейскую группу и Апелляционный Орган (Appellate Body), 

принимает отчеты Третейской группы и Апелляционного Органа, 

отвечает за исполнение определений и рекомендаций, а также вводит 

санкции за неисполнение решений 

Апелляционный Орган (Ст. 17, DSU) 

 Состоит из 7 человек  – назначаются на 4 года (по очереди) 

 Проверяет решения Третейской группы по Разрешению Споров 

Третейская группа (Ст. 6-8, DSU) 

 Состоит из 3-5 человек  – назначаются для каждого конкретного дела 

 Стороны спора или третьи стороны не представлены в Третейской 

группе (если стороны не договорились об ином) 

 Рассматривает дело и представляет свои выводы DSB 
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2. Механизм разрешения споров. 

Процедура 
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Уровень ВТО 

Консультации Разрешение споров 

Национальный орган возбуждает дело в DSB ВТО 

Национальный уровень  

Производитель направляет заявление в 
уполномоченный национальный орган 

Национальный орган проводит 
расследование 
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2. Механизм разрешения споров. 

Консультации и работа Третейской группы 
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• Консультации, медиация, и т.д. 60 дней 

• Создается третейская группа и 
назначаются ее участники 45 дней 

• Окончательный отчет третейской группы 
сторонам  6 месяцев 

• Окончательный отчет третейской группы 
участникам ВТО 3 недели  

• Орган Разрешения Споров принимает 
отчет (если нет апелляции) 60 дней  

• (без апелляции) Итого = 1 год   

(целевые сроки)  
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2. Механизм разрешения споров.  

Работа Апелляционного Органа + Исполнение и 

Мера воздействия  
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• Рассмотрение Апелляционным Органом и 
Апелляционный отчет 60-90 дней 

• Орган Разрешения Споров принимает 
апелляционный отчет 30 дней 

• (с апелляцией) 
Итого  = 1 года и 3 

месяца   

• Отчет по исполнению проигравшей 
стороны 

Разумный срок, 
определенный DSB, 
сторонами, целями 

участников или арбитром  

Переговоры о компенсации (в случае неисполнения) 

Мера воздействия (в отсутствие договора о компенсации) и Перекрестные меры 

воздействия (тот же сектор, другие сектора, другие договоры) 
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Апелляции 

 Каждая из сторон вправе подать апелляцию на отчет Третейской 

группы (иногда так делают обе стороны) 

 На стадии апелляции рассматриваются вопросы права, такие как 

правовое толкование. Имеющиеся доказательства не могут быть 

повторно рассмотрены, а новые вопросы не могут быть изучены 

 В рамках апелляций могут быть оставлены в силе, изменены или 

полностью пересмотрены выводы и заключения Третейской 

группы 

 Обычно апелляционное рассмотрение не может продолжаться 

свыше 60 дней, максимум 90 дней 

 Орган Разрешения Споров должен принять или отклонить 

апелляционный отчет в течение 30 дней - и отклонить его можно 

только по общему согласию ("негативный" консенсус) 
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Исполнение и Санкции 

 Проигравшая сторона должна следовать рекомендациям отчета Третейской 

группы или апелляционного отчета 

 Проигравшая сторона должна сообщить о ее намерении сделать это на 

заседании DSB, проводимом в течение 30 дней после принятия отчета 

 Если сразу последовать рекомендациям невозможно, проигравшей стороне 

должен быть предоставлен “разумный срок” для того, чтобы это сделать 

 Если ей не удастся совершить действия по устранению мер, признанных 

нарушающими правила ВТО в указанный период, она должна начать переговоры 

с подавшей/подавшими жалобу страной/странами для того, чтобы определить 

взаимоприемлемую компенсацию 

 Если приемлемая компенсация не согласована в течение 20 дней, подавшая 

жалобу сторона должна обратиться в DSB за разрешением о применении 

ограниченных торговых санкций против проигравшей стороны 

 DSB разрешает вопрос о санкциях в течение 30 дней с момента истечения 

“разумного срока”, кроме случаев, когда все стороны выступают против такого 

запроса о применении санкций 
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3. Показательный пример (Канада – 

Автомобильная промышленность) 

Канада – Некоторые меры, затрагивающие автомобильную промышленность (WT/DS 139) 
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Истец: Япония, ЕС 

Ответчик: Канада 

Третьи стороны: Индия, Республика Корея, Соединенные Штаты 

Упомянутые договоры: 

(упомянутые в запросе на предоставление консультаций) 

Субсидии и Компенсационные меры: Ст. 3, 3.1(a), 3.2 

Инвестиционные меры, имеющие отношение к торговле 

(TRIMs): Ст. 2 

Услуги (Генеральное Соглашение ВТО по Торговле Услугами - 

GATS): Ст. II, VI, XVII 

ГАТТ 1994: Ст. I:1, III:4, XXIV 

Запрос на Консультации получен: 3 июля 1998 г. (Япония), 17 августа 1998 г. (EC) 

Запрос на формирование Третейской группы (Япония, ЕС): 1 февраля 1999 г. 

Третейская группа создана: 25 марта 1999 г. 

Отчет Третейской группы разослан:  11 февраля 2000 г. 

Апелляция Канады:  2 марта 2000 г. 

Отчет Апелляционного Органа разослан:  31 мая 2000 г. 

Статья 21.3(c) Арбитражного отчета разослана:  4 октября 2000 г. 

Ответчик уведомил об исполнении: 12 марта 2001 г. 
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http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm


3. Показательный пример (Канада – 

Автомобильная промышленность) 

Фактическая сторона дела 

 В 1965 г. Канада одобрила Автопакт, который позволял компании, выпускающей автомобили в 

Канаде, беспошлинно импортировать автомобили и их части, если выполняются два 

основных условия: 

 сохранение минимального соотношения между производством и продажей на уровне 

1964 года, взятого в качестве базового (для каждого автомобиля, импортированного в 

Канаду, должен приходиться один автомобиль, произведенный в Канаде) 

 автопроизводитель должен был достигнуть минимального уровня добавления канадских 

локальных компонентов (CVA) в рамках своего местного производства, который должен, 

по крайней мере, быть аналогичным тому, который существовал в "базовый год" 

 Закон несколько раз изменялся, но политика оставалась практически неизменной 

 Фактически закон предоставлял преимущество компаниям Ford, GM, DaimlerChrysler и АМС (у 

которых были местные производители в Канаде) 

 Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, Hyundai, Volkswagen, BMW не получили выгоды от отмены 

ввозной пошлины, так как у них отсутствует производство в Канаде (применяется пошлина на 

новые автомобили в размере 6.1 %) 
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3. Показательный пример (Канада -

Автомобильная промышленность) 

Доводы. Япония, EC 

 Условия регулирования были таковы, что фактически лишь 

ограниченное количество компаний было вправе получить 

выгоду от Автопакта  – предполагаемое нарушение GATT I:1 

(принцип страны, пользующейся статусом наибольшего 

благоприятствования) 

 Меры, принятые Канадой, также представляли собой непрямые 

экспортно-зависимые субсидии  (= нарушение по ст. 3 

Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах) 

Доводы. Канада 

 Канада не дискриминирует иных Участников, так как она 

применяет меры, которые по формальным признакам являются 

"нейтральными к стране происхождения" (зависимости от страны 

происхождения товаров нет) 
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3. Показательный пример (Канада -

Автомобильная промышленность) 

Выводы Апелляционного Органа 

 Канада нарушила принцип страны, пользующейся статусом наибольшего 

благоприятствования, поскольку де факто имела место дискриминация (так как 

GATT I:1 относится к любому преимуществу, предоставленному любому 

Участнику в отношении любой продукции. Однако Канада предоставила 

преимущество по некоторым видам продукции некоторых Участников и не 

давала согласия незамедлительно и безусловно предоставить аналогичное 

преимущество продукции, происходящей от всех остальных Участников) 

 Канада нарушила GATT III (принцип Национального режима), поскольку Закон 

"предоставляет преимущество при использовании  продукции местного 

производства, а не при использовании импортной продукции" и указанные 

меры "негативно влияют на равнозначность конкурентного потенциала 

импортированной продукции в сравнении с аналогичной продукцией местного 

производства" 

 Введенные Канадой меры представляли собой запрещенные субсидии, так как 

они стимулировали экспорт (действие требования в отношении соотношения 

между производством и продажей спровоцировало для автопроизводителей 

возникновение необходимости в экспорте автомобилей) 
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