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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА В СОГЛАШЕНИЯХ ВТО 

Лукина Л.С., старший преподаватель кафедры международного права БГУ 

В основе правового регулирования деятельности ВТО лежат общие и 
специальные принципы международного экономического права 
[1, с. 526-528; 2, с. 365]. Общие принципы были закреплены в ряде 
международных документов (п. 3 ст. 1, пп. 1, 4, 7 ст. 2, Устава ООН [3], 
Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества государств в соответствии с 
Уставом ООН 1970 г. [4], Резолюция ЮНКТАД «Общие и специальный 
принципы» 1964 г. [5]), специальные принципы в настоящее время 
являются в основном нормами обычного права. Однако некоторые из них 
нашли свое отражение в международных соглашениях, заключенных в 
рамках ВТО, в качестве принципов организации (в частности, принцип 
недискриминации, принцип взаимности, принцип предоставления 
специального и дифференцированного режима развивающимся странам 
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получили свое нормативно-правовое закрепление в преамбуле Соглашения 
о создании ВТО (ч. 3 - 5 ) [6], ГАТТ [7], ГАТС [8], ТРИПС [9] и других). 

Точного и исчерпывающего списка принципов ВТО не существует, 
отсутствует также их четкая классификация по сферам регулирования, 
поэтому в исследованиях можно встретить различный перечень 
основополагающих принципов организации либо разное название 
принципов, совпадающих по содержанию [10, с. 261-265; 11, с. 37^45; 12, 
с. 32-32; 13, с. 65-130; 14, с. 363]. 

Охарактеризуем кратно наиболее важные принципы ВТО: 
1) Принцип недискриминации означает предоставление государствам-

членам ВТО режима наибольшего благоприятствования (ст. I ГАТТ, ч. II 
ст. II ГАТС) и национального режима (ч. 2 ст. III ГАТТ, ч 3 ст. XVII ГАТС) 
с целью обеспечения равного обращения между странами в рамках 
международной торговли товарами и услугами, а также между 
отечественными и ввозимыми товарами на территории договаривающихся 
сторон. Предоставление обращения не менее благоприятного позволяет 
избежать дискриминации и обеспечить возможность пользования всеми 
преимуществами международной торговли. Применение принципа 
недискриминации сопровождается значительным количеством ограничений 
в связи с необходимостью обеспечить баланс между интересами 
национальной экономики и стремлением государств осуществить 
либерализацию международной торговли; 

2) Принцип взаимности: сущность данного принципа не нашла 
отражения ни в одном договоре системы ВТО. Его содержание можно 
вывести на основе анализа документов о присоединении к организации, а 
также исходя из результатов переговорного процесса. Основная цель 
рассматриваемого принципа заключается в предотвращении практики 
приобретения выгод за чужой счет (доктрина «бесплатной езды») и 
получении выхода на взаимной основе на внешние рынки. Принцип 
взаимности активно применяется для анализа степени удовлетворенности 
государств - членов ВТО результатами переговорного процесса. 

3) Принцип гарантированного и предсказуемого доступа на рынки 
(пп. b п. 1 ст. II, стст. XI - XII, XXVIII бис ГАТТ): реализация данного 
принципа преследует две цели: либерализация торговли и обеспечение 
открытости рынков для иностранной продукции посредством проведения 
политики снижения или полной отмены таможенных тарифов, а также 
защита отечественного рынка. Для реализации данного принципа 
государства договариваются о снижении тарифов и их связывании. 
Внесение ставок тарифов в перечни уступок означает, что государство при 
нормальном течении бизнеса не имеет право вводить тарифы, налоги или 
пошлины, превышающие те, которые установлены в данном перечне. 
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Указанный принцип также предусматривает запрет введения квот, лицензий 
и других нетарифных методов регулирования торговли; 

4) Принцип прозрачности (транспарентности) (ст. III Соглашения об 
учреждении ВТО, ст. III ГАТС): действие рассматриваемого принципа 
базируется на выполнении двух обязанностей государств - членов ВТО: 
участие в механизме обзора торговой политики и опубликование 
нормативных правовых актов, регулирующих внешнюю торговлю. 
В рамках ВТО принцип транспарентности обеспечивается наличием таких 
элементов, как нотификация (предоставление информации о регулировании 
внешней торговли заинтересованным сторонам через органы ВТО), 
консультации (являются дополнительным источником информации для 
государств-членов) и предоставление информации на основе соглашений, 
действующих в рамках организации [15, с. 127-128]. 

Общие принципы играют ключевую роль в регулировании 
международного экономического сотрудничества государств. Именно они 
образуют основу для равноправного, партнерского построения отношений в 
данной сфере. Специальные принципы все еще находятся в своем развитии, 
они в основном не закреплены на договорном уровне. Важным шагом в их 
развитии стало включение некоторых специальных принципов в 
соглашения, разрабатываемые в рамках ВТО. 
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