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30 июля 2018 г. было опубликовано решение третейской группы ВТО по первому спору, 
инициированному Украиной против России. Украина посчитала, что ряд мер России привел 
к ограничению импорта в Россию железнодорожного оборудования и его частей из Украи-
ны. Рассматривая спор почти три года, третейская группа ВТО в итоге отказала Украине 
в большей части ее требований, признав правомерность соответствующих действий Рос-
сии. Оба государства – участника спора вовне позиционируют итоги данного спора в каче-
стве своей победы, что в целом соответствует тенденции по рассмотрению споров в рам-
ках ВТО не признавать полной правоты за стороной спора. Непросто оценить, кто в этом 
споре действительно выиграл, а кто проиграл. Победой именно для российской стороны мож-
но считать то, что третейская группа ВТО согласилась с отсутствием систематического 
ограничения импорта со стороны России. В рамках настоящей статьи осуществлен юриди-
ческий анализ основных доводов решения третейской группы ВТО по данному спору.
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On July 30, 2018 the WTO panel report on the first dispute initiated by Ukraine against Russia was 
released. Ukraine submitted that a series of measures applied by Russia led to the importation of railway 
equipment and parts thereof from Ukraine to Russia being prevented. Having considered the dispute 
for almost three years, eventually the WTO panel rejected the bulk of Ukraine’s claims, accepting the 
conformity of the relevant Russian actions. Both states party to the dispute present the results of the 
dispute as a success as generally happens with the resolution of disputes within WTO as they tend not 
to cede total victory to either party of the dispute. It is hard to assess which party actually prevailed in 
the dispute and which party lost. For the Russian party in particular, victory comprises the conclusion 
by the WTO panel that no systematic prevention of imports on the part of Russia took place. The article 
focuses on a legal analysis of the key findings made by the WTO panel in the report on that dispute.
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30 июля 2018 г. Всемирная торговая организация (World Trade Organization (WTO)) 
(далее – ВТО) отказала в большей части требований Украины касательно действий Рос-
сии, приведших к ограничению импорта в нее железнодорожного оборудования и его ча-
стей2 из Украины.

2  Как следует из сообщения Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ  
от 30 июля 2018 г. (Россия выигрывает второй спор в ВТО (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
deptorg/201830072)), спор охватывал следующие товары: вагоны для сыпучих грузов, вагоны-платформы, вагоны 
для зерна, тележки двухосные для грузовых вагонов, переводы стрелочные, переводы стрелочные двойные пере-
крестные, комплекты ремонтные переводов стрелочных, крестовины с неупрочненными сердечниками переводов 
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Большей, но не всех (об этом моменте российские СМИ сообщали не всегда3).
Рассмотрение спора заняло почти три года: Украина обратилась в Орган по разреше-

нию споров ВТО с просьбой о проведении консультаций в рамках ВТО из-за ограниче-
ний, введенных Россией еще 21 октября 2015 г. Это был первый спор, инициированный 
Украиной против России по линии ВТО.

Как указала Украина, в результате действий России объем поставляемой Украиной (по-
ставщиками из Украины) в Россию железнодорожной продукции сократился с 1,7 млрд 
долл. США в 2013 г. до 600 млн долл. США в 2014 г. и до 110 млн долл. США в 2015 г.

10 ноября 2016 г. в связи с недостижением согласия по спорным вопросам в ходе про-
цедуры консультаций Украина попросила о создании специальной третейской группы, 
которая была сформирована 2 марта 2017 г.

Третейская группа ВТО отказала Украине в большей части ее требований, поддержав 
соответствующие аргументы России и признав правомерность ряда ее действий.

Окончательное решение третейской группы ВТО от 30 июля 2018 г. доступно для озна-
комления на официальном сайте ВТО4.

1. Предыстория

Спорная ситуация возникла в связи с установлением в России новых правил обраще-
ния железнодорожной продукции на российском рынке, в том числе требований по ее 
сертификации, которые привели, по мнению Украины, к неоправданному и незаконно-
му ограничению поставок соответствующих товаров из Украины.

Так, 15 июля 2011 г. Решением Комиссии Таможенного Союза (далее – ТС) № 7105 
был принят ряд технических регламентов, касающихся безопасности железнодорожно-
го транспорта и его инфраструктуры (далее – Регламенты)6.

стрелочных, крестовины с неупрочненными сердечниками переводов стрелочных двойных перекрестных, кресто-
вины с неупрочненными сердечниками пересечений глухих, крестовины с неупрочненными сердечниками пере-
водов стрелочных и съездов, пересечения глухие, болты для соединения рельсов и остряков переводов стрелоч-
ных с подрельсовым основанием, болты для соединения деталей перевода стрелочного между собой, подкладки 
с подушками на сварном соединении для переводов стрелочных на деревянных брусьях, подкладки с подушками 
на сварном соединении для переводов стрелочных на железобетонных брусьях, уравнительные стыки, сбрасыва-
тели тормозных башмаков, остряки переводов стрелочных обыкновенных, двойных перекрестных типов.

3  См., например: Россия выиграла у Украины спор в ВТО по вагонам (https://www.mk.ru/politics/2018/07/30/rossiya-
vyigrala-u-ukrainy-spor-v-vto-po-vagonam.html).

4  Russia – Measures Affecting the Importation of Railway Equipment and Parts Thereof: Final Report of the Panel (WT/
DS499/R) (30 July 2018) (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm).

5  http://www.tsouz.ru/KTS/KTS29/Pages/R_710.aspx
6  До создания Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) Республика Беларусь, Республика Казахстан 

и Российская Федерация образовывали ТС с единой таможенной территорией и единым нормативным регули-
рованием. ЕАЭС по своей сути является следующей формой взаимной интеграции государств-членов, пришед-
шей на смену ТС, а также Единому экономическому пространству.
ЕАЭС был создан на основании Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. и начал функционировать с 2015 г. На данный 
момент его членами являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация.
С момента создания ЕАЭС некоторые акты ТС утратили силу, часть их, будучи имплементированной в правовую 
систему ЕАЭС, продолжает действовать, а иная их часть сохраняет силу до тех пор, пока в рамках ЕАЭС не будут 
приняты новые соответствующие акты. В частности, указанное Решение Комиссии ТС и прилагаемые к нему Ре-
гламенты сохраняют свое действие.
Для удобства изложения с учетом содержания Окончательного решения третейской группы используется тер-
мин «ТС».
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Согласно Регламентам, к обращению на рынке государств – членов ТС (ЕАЭС) допу-
скаются только те товары, в отношении которых подтверждено их соответствие требова-
ниям Регламентов. Такое подтверждение соответствия продукции осуществляется в фор-
мах сертификации и принятия деклараций о соответствии. Работы по подтверждению 
соответствия осуществляют аккредитованные органы, включенные в Единый реестр ор-
ганов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС (ЕАЭС). Сведения 
о выданных сертификатах и декларациях подлежат внесению в Единый реестр выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Регламенты вступили в силу 2 августа 2014 г. (через три года с даты их официально-
го опубликования7). При этом, согласно правилу, закрепленному в Регламентах, все ра-
нее выданные сертификаты соответствия железнодорожной продукции действовавшим 
прежде обязательным требованиям продолжали действовать до окончания срока их дей-
ствия, но не дольше, чем до 2 августа 2017 г.

2. Требования Украины

По мнению Украины, после вступления в силу Регламентов Россия систематически 
неправомерно ограничивала импорт железнодорожной продукции из Украины. Претен-
зии Украины к России касались следующих трех категорий мер.

Во-первых, с 2014 г. Россия, по мнению Украины, препятствовала получению сер-
тификатов соответствия продукции из Украины: такие заявки со стороны предприятий 
Украины систематически отклонялись российскими компетентными органами или воз-
вращались без рассмотрения. Так, Россией были вынесены два решения о возвращении 
заявок и одно решение об аннулировании заявки (в связи с некомплектностью поданных 
с заявкой документов) (п. 7.596 Окончательного решения третейской группы).

К тому же с 2014 г. Россией систематически приостанавливалось действие ряда выдан-
ных предприятиям Украины (до вступления в силу Регламентов) сертификатов соответ-
ствия железнодорожной продукции действовавшим прежде требованиям. Так, Украина 
указала на то, что за 2014–2015 гг. Россией было выдано 14 предписаний о приостанов-
лении действия ранее выданных предприятиям Украины сертификатов соответствия 
(п. 7.236 Окончательного решения третейской группы).

По мнению Украины, в результате препятствования в получении новых сертифика-
тов соответствия и приостановления действия ранее выданных Россией были наруше-
ны следующие нормы ВТО:

• ст. 5.1.1 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле (Agreement on 
Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)), так как в результате распростране-
ния на предприятия из Украины требований оценки указанной продукции това-
рам предприятий из Украины был предоставлен менее благоприятный режим, чем 
для продукции из иных стран и самой России;

• ст. 5.1.2 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, так как российские 
процедуры оценки соответствия продукции создавали излишние препятствия для 
международной торговли, являлись более строгими, чем необходимо;

• ст. 5.2.2 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, так как Россия 
не проводила оценку соответствия продукции из Украины надлежащим образом 

7  Решение с прилагаемыми к нему Регламентами были опубликованы на официальном сайте Комиссии ТС в сети 
«Интернет» 2 августа 2011 г.
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и не доводила наиболее ясно и исчерпывающе результаты оценки соответствия до 
сведения украинских поставщиков.

Россия не признала требования Украины, указав, что приостанавливала действие ра-
нее выданных сертификатов и отказывала в выдаче новых в силу объективных обстоя-
тельств. Так, для того чтобы сертификаты продолжали действовать, необходимо было 
проводить регулярный инспекционный контроль (по меньшей мере раз в год), который 
должен был осуществляться в том числе с выездом на территорию предприятий – изго-
товителей сертифицированной продукции (п. 7.234 Окончательного решения третей-
ской группы). Проведение аналогичных инспекций было необходимо и для выдачи но-
вых сертификатов соответствия. Однако в связи с политической ситуацией на Украине 
Россия не имела возможности направлять туда представителей уполномоченных органов 
по сертификации для проведения соответствующих инспекций ввиду риска для жизни 
и здоровья инспекторов (при этом Украина возражала против данного довода, представ-
ляя статистику посещения Украины российскими гражданами (п. 7.337–7.339 Оконча-
тельного решения третейской группы)).

Во-вторых, Украина требовала признать неправомерными действия России по отка-
зу в признании сертификатов соответствия, выданных украинским производителям же-
лезнодорожной продукции иными, чем Россия, государствами – членами ТС (Беларусь 
и Казахстан). Так, Украина указала на то, что российскими органами власти было при-
нято официальное решение не признавать сертификаты соответствия украинской же-
лезнодорожной продукции, выданные в иных государствах – членах ТС (п. 7.811 Окон-
чательного решения третейской группы). Данное решение было включено в Протокол 
Министерства транспорта РФ № A 4-3 от 20 января 2015 г. и в решения (письма) Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта.

При этом Регламенты устанавливают единые правила сертификации для всех госу-
дарств – членов ТС (ЕАЭС). Следовательно, продукция, прошедшая оценку соответствия 
в одном государстве – члене ТС (ЕАЭС), соответствует требованиям по сертификации 
для всех государств – членов ТС (ЕАЭС). Более того, в настоящее время действует ст. 53 
Договора о ЕАЭС, в которой установлено (абзац первый п. 2), что продукция, прошед-
шая все необходимые процедуры оценки соответствия техническим регламентам, выпу-
скается в обращение на территории всего ЕАЭС.

По мнению Украины, описанные действия России нарушали следующие положения 
норм права ВТО:

• ст. 2.1 и 5.1.1 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, так как Рос-
сия при применении Регламентов и проведении процедур оценки соответствия 
предоставляла украинским железнодорожным товарам менее благоприятный ре-
жим, чем национальным товарам и товарам, происходящим из иных стран.

Так, в ст. 2.1 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле закреплен тест 
из трех составляющих для установления нарушения национального режима (т.е. режима 
предоставления равных условий как товарам национального происхождения, так и това-
рам из других стран – членов ВТО), а именно:

1) мера, составляющая предмет спора, должна являться техническим регулированием  
(техническим регламентом);

2) рассматриваемые импортируемые и национальные товары должны являться подоб-
ными товарами (like products);
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3) режим, предоставляемый импортируемым товарам, должен быть менее благопри-
ятным, чем режим, предоставляемый товарам национального происхождения8. 

Ссылаясь на второй компонент данного теста, приведенного в докладе Апелляцион-
ного органа ВТО по делу US – Clove Cigarettes, Россия заявляла, что в просьбе об учрежде-
нии третейской группы Украина не идентифицировала должным образом подобные им-
портируемые товары и товары национального происхождения, с которыми должна была 
сравниваться поставляемая Украиной железнодорожная продукция (п. 7.65–7.67 Окон-
чательного решения третейской группы).

Следовательно, по мнению России, просьба Украины об учреждении третейской груп-
пы не соответствовала ст. 6(2) Договоренности ВТО о правилах и процедурах, регулирую-
щих разрешение споров, и не охватывалась полномочиями третейской группы, поскольку 
не содержала необходимого изложения правовой основы обращения в части требований, 
основанных на ст. 2.1 и ст. 5.1.1 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, 
а также иным положениям соглашений ВТО, приведенным ниже.

В связи с данным доводом России третейская группа отметила, что в соответствии со 
ст. 6.2 Договоренности ВТО о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, 
для соблюдения требования о приведении правовой основы в просьбе об учреждении тре-
тейской группы должна быть описана ясная связь оспариваемых мер с предполагаемыми на-
рушениями положений норм ВТО (п. 7.71 Окончательного решения третейской группы).

Третейская группа не согласилась с толкованием Россией дела US – Clove Cigarettes 
в части необходимости указания в просьбе об учреждении третейской группы именно 
конкретных подобных товаров национального происхождения и подобных импортиру-
емых товаров, с которыми должно производиться сравнение товаров из страны, подав-
шей обращение (жалобу) в ВТО.

В частности, было отмечено, что при рассмотрении дела US – Clove Cigarettes третей-
ская группа не рассматривала вопрос о том, что для целей соблюдения требований ст. 6.2 
Договоренности ВТО о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, подоб-
ные товары должны быть идентифицированы. В указанном деле третейская группа уста-
навливала, должна ли она при оценке «подобных продуктов» ограничиваться продукцией 
национального происхождения, обозначенной стороной, обратившейся с жалобой в Ор-
ган по разрешению споров ВТО (п. 7.73 Окончательного решения третейской группы).

Третейская группа отметила, что не находит в практике предшествующих докладов 
третейских групп или Апелляционного органа ВТО позиций в поддержку довода России 
о необходимости идентификации подобных товаров национального происхождения и по-
добных импортируемых товаров в контексте ясного описания правовой основы жалобы 
(обращения) (п. 7.75 Окончательного решения третейской группы). Отсутствие идентифи-
кации продукции российского происхождения и продукции из других государств – членов 
ВТО не сказывается на ясном описании вопроса в просьбе Украины об учреждении тре-
тейской группы и на способности России знать, по какому делу заявлять возражения;

• ст. 5.1.2 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, так как российские 
процедуры оценки соответствия продукции создавали излишние препятствия для 
международной торговли, являлись более строгими, чем необходимо;

• ст. I:1 и III:4 Генерального соглашения по тарифам и торговле (General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT)) ВТО 1994 г. (далее – ГАТТ 1994), так как Россия, от-
казывая в признании сертификатов, выданных украинским товарам иными стра-

8  United States – Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes: Report of the Appellate Body (WT/
DS406/AB/R), ¶ 87 (4 April 2012) (https://goo.gl/Ei8vbJ).
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нами – членами ТС, предоставляла им менее благоприятный режим, чем нацио-
нальным товарам и товарам из третьих стран, тем самым нарушая режим наиболее 
благоприятствуемой нации и национальной режим;

• ст. X:3(a) ГАТТ 1994, так как Россия не применяла свои законы единообразным, 
беспристрастным и разумным способом.

Россия в свою очередь не согласилась с заявленными Украиной претензиями, указав, что 
не принимала официальные обязательные решения о непризнании сертификатов, выданных 
в отношении украинских железнодорожных товаров иными государствами – членами ТС. 
Так, ни соответствующие решения Федерального агентства железнодорожного транспорта, ни 
соответствующий Протокол Министерства транспорта РФ не являются актами нормативно-
правового характера. Решения агентства носят индивидуальный характер и были приняты 
в отношении конкретных ситуаций (п. 7.831, 7.850, 7.851 Окончательного решения третей-
ской группы). Что касается Протокола Министерства транспорта РФ, то в нем просто отра-
жались необязательные мнения участников встречи, проведенной в январе 2015 г.

К тому же ни Министерство транспорта РФ, ни Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта не уполномочены принимать решения о действительности или не-
действительности сертификатов, так как для этого есть специальные процедуры (п. 7.851 
Окончательного решения третейской группы).

В-третьих, Украина указала, что все описанные выше действия России привели к си-
стематическим ограничениям импорта железнодорожной продукции из Украины на 
территорию России (п. 7.950 Окончательного решения третейской группы), что, в свою 
очередь, является самостоятельным нарушением ст. I:1 ГАТТ 1994, т.е. режима наиболее 
благоприятствуемой нации. При этом такие количественные ограничения в отношении 
Украины носили дискриминационный характер, поскольку они не применялись ни к ка-
ким иным странам, что также нарушало ст. XIII:1 ГАТТ 1994.

По мнению Украины, подобные действия России привели к количественным огра-
ничениям поставок железнодорожной продукции в иной форме, чем пошлины, налоги 
и сборы, что запрещено ст. XI:1 ГАТТ 1994.

При этом Украина квалифицировала данную меру как неписаную, заявляя, что ее си-
стематичность проявлялась в ее применении в рамках «системы, плана или организован-
ного подхода» (п. 7.944 Окончательного решения третейской группы).

Россия претензии в систематическом ограничении поставок из Украины отрицала, 
указывая, что действия по отказу в выдаче сертификатов и приостановлению действия 
ранее выданных были обусловлены объективными причинами (п. 7.952 Окончательного 
решения третейской группы). Россия отмечала, что Украина квалифицировала меру как 
неписаную, систематическую и отделенную от правовых актов, на которых она основа-
на, либо от актов или действий российских государственных органов. При этом Россия 
соглашалась с Украиной в том, что для подтверждения систематического характера меры 
требуется обосновать существование плана или организованного подхода (п. 7.946 Окон-
чательного решения третейской группы).

Таким образом, по мнению Украины, Россия нарушила такие принципы ВТО, как 
режим наибольшего благоприятствования, национальный режим, а также запрет на ко-
личественные ограничения.

3. Решение третейской группы ВТО

Третейская группа ВТО отказала в большей части требований Украины касательно 
неправомерности действий России по приостановлению действия ранее выданных сер-
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тификатов соответствия на украинскую железнодорожную продукцию и по отказу в вы-
даче новых сертификатов соответствия.

В данной части требований были поддержаны аргументы России о невозможности со-
вершения действий, необходимых для выдачи новых сертификатов и подтверждения дей-
ствия ранее выданных. Так, в связи с политической ситуацией на Украине Россия не мог-
ла провести соответствующие инспекции деятельности предприятий – производителей 
железнодорожной продукции на территории Украины, поскольку такие инспекции мог-
ли быть сопряжены с риском для жизни и здоровья российских инспекторов.

В Окончательном решении третейской группы указывается, что при особых обстоя-
тельствах импортирующее государство – член ВТО может сопоставлять при проведении 
оценки соответствия продукции необходимость соизмерения и обеспечения баланса ин-
тересов поставщиков продукции из других государств – членов ВТО с его собственными 
интересами по защите жизни или здоровья работников, участвующих за рубежом в меро-
приятиях по оценке соответствия продукции (например, в рамках проведения инспекций). 
Так, должен иметь место рациональный подход к установлению оснований для обеспече-
ния защиты жизни и здоровья инспекторов, направляемых за рубеж, с учетом общей об-
становки в государстве, на территории которого должны проводиться соответствующие 
инспекции (п. 7.376 Окончательного решения третейской группы). При этом третейская 
группа ВТО также отметила, что ранее в практике третейских групп ВТО и Апелляцион-
ного органа ВТО признавалась важность защиты жизни и здоровья человека9.

Вместе с тем третейская группа ВТО частично поддержала позицию Украины и при-
знала неправомерными соответствующие действия России в тех случаях, когда отсут-
ствовала необходимость в проведении очных инспекций путем выезда на территорию 
предприятий-производителей (применительно к первой указанной выше категории мер 
об отказе в выдаче новых сертификатов). При этом, по мнению третейской группы, было 
возможно проведение заочного исследования железнодорожной продукции на соответ-
ствие путем экспертизы тестовых образцов и документов.

В отношении первой категории мер третейская группа ВТО в том числе согласилась 
с Украиной о наличии в действиях России при приостановлении действия 13 из 14 ранее 
выданных сертификатов соответствия и при отказе в выдаче новых нарушения технических 
требований, содержащихся в ст. 5.2.2 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торгов-
ле. Так, Россия по данным эпизодам не доводила результаты оценки до сведения украин-
ских производителей как можно скорее наиболее ясным и исчерпывающим образом.

В части второй категории мер третейская группа ВТО согласилась с требованиями Укра-
ины касательно неправомерности действий России по непризнанию сертификатов соот-
ветствия украинской продукции, выданных иными государствами – членами ТС. В таких 
действиях России были найдены признаки нарушения национального режима и режима 
наибольшего благоприятствования ВТО.

При всем при этом третейская группа ВТО пришла к выводу о недоказанности вве-
дения Россией систематических ограничений импорта железнодорожной продукции,  
т.е. полностью отказала Украине в удовлетворении данной части требований.

9  В ст. XX(b) ГАТТ 1994 приведено одно из исключений общего характера для принятия государством – членом 
ВТО мер, ограничивающих торговлю, а именно мер, необходимых для защиты жизни или здоровья человека, 
животных и растений. В контексте ст. XX(b) ГАТТ 1994 при рассмотрении дела EC – Asbestos (European Commu-
nities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products: Report of the Appellate Body (WT/DS135/
AB/R) (12 March 2001) (https://goo.gl/3QA5y8)) в п. 172 Доклада Апелляционного органа ВТО от 5 апреля 2001 г. 
указывалось, что охрана жизни и здоровья человека критически важна в высшей степени (сн. 317 Окончатель-
ного решения третейской группы).
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Так, бремя доказывания в рамках системы разрешения споров ВТО возложено на сто-
рону, которая приводит утверждение в контексте соответствующего требования или в ка-
честве довода защиты (и такой подход согласуется с общим стандартом доказывания как 
во многих государствах, так и в международных институциях, рассматривающих споры)10. 
Как следует из практики Органа по разрешению споров ВТО, в контексте обоснования су-
ществования неписаной меры порог доказывания крайне высок (п. 7.946 Окончательного 
решения третейской группы). Следовательно, перед Украиной действительно стояла весь-
ма непростая задача – убедить третейскую группу в обоснованности заявления о система-
тическом ограничении импорта железнодорожной продукции из Украины в Россию.

В Окончательном решении третейской группы подчеркнуто, что для подтверждения си-
стематического характера меры сторона должна представить доказательства того, что такая 
мера направлена на достижение определенной стратегии или результата и приводится в дей-
ствие согласно определенной системе, плану или организованному подходу или усилиям  
(п. 7.947 Окончательного решения третейской группы). Как следует из практики Органа 
по разрешению споров ВТО, систематичность может подтверждаться применением меры 
к субъектам экономической деятельности в разнообразных секторах экономики как части ор-
ганизованного подхода или тем, что данная мера координировалась и приводилась в действие 
высшими эшелонами власти (п. 7.947 Окончательного решения третейской группы)11.

При этом третейская группа отметила, что для подтверждения существования неписа-
ной меры Украина как сторона, обратившаяся в Орган по разрешению споров ВТО, долж-
на представить доказательства, иллюстрирующие наличие следующих трех элементов:

1) применения меры действительно стороной-ответчиком (т.е. государством – чле-
ном ВТО) (атрибуция);

10  United States – Measures Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India: Report of the Appellate Body 
(WT/DS33/AB/R), p. 14 (25 April 1997) (https://goo.gl/fz6dZ4).; см. также: Bossche P. van den, Zdouc W. The Law and Po-
licy of the World Trade Organization: Text Cases and Materials. 3rd ed. Cambridge University Press, 2013. P. 258.

11  Argentina – Measures Affecting the Importation of Goods: Reports of the Appellate Body (WT/DS438/AB/R, WT/DS444/
AB/R, WT/DS445/AB/R), ¶ 5.142 (15 January 2015) (https://bit.ly/2A9tfIZ) «Нам представляется, что в контексте со-
вместных требований из выводов третейской группы следует, что меры ограничительных торговых требова-
ний [ОТР] применяются систематически, в отличие от разового, несвязанного применения отдельных ОТР. Си-
стематическая природа неписаных мер ОТР подтверждается тем и проявляется в том, что ОТР применяются 
к субъектам экономической деятельности в большом разнообразии различных секторов как часть организо-
ванных усилий, координируемых и приводимых в действие высшими эшелонами власти и направленных на до-
стижение замещения импорта и сокращение превышения экспорта над импортом в рамках политики „регули-
руемой торговли“»; Russia – Tariff Treatment of Certain Agricultural and Manufacturing Products: Report of the Panel 
(WT/DS485/R) (12 August 2016) (https://goo.gl/XSQUdh). Согласно п. 7.302–7.311 Доклада Третейской группы от 
12 августа 2016 г. ввиду того, что в просьбе об учреждении третейской группы ЕС не приводит явное опреде-
ление термина «систематическая мера», третейская группа обращалась к определениям термина «системати-
ческий» в различных словарях и пришла к следующему выводу:
«7.307. Из этих определений следует, что слово „систематический“ при употреблении с деятельностью, такой 
как „применение“ определенного тарифного режима, обозначает, что что-то совершается в соответствии с си-
стемой, планом или организованным подходом. <…>
<…>
7.311. В более общем смысле мы считаем, что частое повторение деятельности или повторение на регулярной 
основе не является само по себе „систематической“ деятельностью, поскольку оно необязательно предполагает 
деятельность, которая осуществляется в соответствии с планом, системой или организованным подходом или 
усилием. Наблюдаемое повторение может быть случайным, произвольным или таким неопределенным или не-
связанным, чтобы давать неверное представление о предположении систематичности. <…> Исходя из выше-
изложенного, мы считаем, что термин „систематический“ в формулировке Европейского Союза применитель-
но к „систематическому применению“ или „систематическому изменению пошлины“ не может быть правильно 
истолкован как „широко распространенный“ или „в большом количестве случаев“. Скорее мы полагаем, что он 
означает „совершаемый в соответствии с системой, планом или организованным подходом или усилием“».
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2) точного содержания такой меры; и
3) иных элементов, следующих из подхода, использованного стороной, подавшей об-

ращение в ВТО, при описании или характеристике меры (п. 7.946 Окончательного реше-
ния третейской группы).

К данным иным элементам, как отмечено третейской группой, могут быть отнесены 
такие, которые иллюстрируют специфическую природу соответствующей меры. Сторо-
на, подающая обращение в Орган по разрешению споров ВТО, может также описать, ка-
ким образом различные компоненты меры взаимодействуют совместно в качестве части 
одной меры и как такая мера существует отдельно от своих компонентов (п. 7.946 Окон-
чательного решения третейской группы).

Доказательства, приведенные Украиной для обоснования предполагаемых система-
тических ограничений Россией импорта железнодорожной продукции в рамках неписа-
ной меры, подразделялись на две группы, а именно:

1) приостановление действия сертификатов соответствия продукции из Украины, от-
казы в выдаче новых сертификатов и непризнание сертификатов, выданных в других го-
сударствах – членах ТС (ЕАЭС), которые привели к уменьшению возможностей укра-
инских производителей участвовать в торговле на российском рынке в период с 2014 по 
2016 гг. (т.е. те меры, которые были описаны ранее в качестве самостоятельных наруше-
ний положений нормативной системы ВТО) (п. 7.949–7.974 Окончательного решения 
третейской группы);

2) торгово-экономические показатели снижения импорта железнодорожной продук-
ции украинского происхождения в Россию и уменьшения доли импорта украинской про-
дукции на российском рынке в сравнении с импортом из иных государств (п. 7.975–7.988 
Окончательного решения третейской группы).

Так, Украина заявила, что в период с 2012 по 2016 гг. имело место снижение импорта 
железнодорожной продукции в Россию, которое затронуло в большей степени именно 
продукцию из Украины. Согласно доводу Украины, снижение импорта из Украины со-
ставляло 85 % от снижения импорта в Россию железнодорожной продукции из всех источ-
ников импорта в Россию (п. 7.975 Окончательного решения третейской группы). В итоге, 
по данным Украины, это привело к потере 54 % доли Украины в импорте железнодорож-
ной продукции в Россию, в то время как доля импорта из Китая и ЕС возрастала.

Россия возражала, что имел место повсеместный спад импорта железнодорожной 
продукции в Россию, который затронул импорт из всех стран. Применительно к импор-
ту украинской продукции Россия также объясняла данное снижение иными фактора-
ми, такими как сокращение производства железнодорожной продукции на Украине, об-
щий промышленный кризис на Украине, который начался в 2015 г., и снижение спроса 
на железнодорожную продукцию на российском рынке (п. 7.976 Окончательного реше-
ния третейской группы). 

Кроме того, Россия отмечала, что рост доли импорта железнодорожной продукции 
из Китая и ЕС может быть объяснен колебаниями валютного курса. При этом, соглас-
но утверждению России, продукция из Китая и ЕС была не той, что импортировалась из 
Украины в период с 2014 по 2016 гг. Следовательно, доводы Украины в отношении изме-
нения долей Китая и ЕС на российском рынке, по мнению России, также не подтверж-
дают систематическую природу предполагаемых мер и являются неотносимыми (п. 7.977 
Окончательного решения третейской группы).

По итогам анализа экономических показателей третейская группа пришла к выводу, 
что ввиду доказательств в отношении экономической ситуации на Украине снижение 
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объема импорта железнодорожной продукции из Украины в Россию могло быть вызва-
но иными экономическими факторами, а не предполагаемыми систематическими огра-
ничениями импорта (п. 7.988 Окончательного решения третейской группы).

Соглашаясь с недоказанностью Украиной введения Россией систематических 
ограничений импорта железнодорожной продукции, третейская группа исходила из 
следующего:

•  на основании имеющихся доказательств нельзя было установить, что три элемента 
предполагаемого систематического ограничения импорта (приостановление дей-
ствия сертификатов, отказы в выдаче новых сертификатов и непризнание сертифи-
катов, выданных в других государствах – членах ТС (ЕАЭС)) были предназначены, 
структурированы или использованы в сочетании так, чтобы в итоге они состави-
ли отдельную меру по систематическому ограничению импорта железнодорожной 
продукции в Россию (п. 7.990 Окончательного решения третейской группы). Рав-
ным образом из этих доказательств не следовало, что данные элементы составля-
ли часть плана или координируемых усилий, направленных на достижение цели 
уменьшения импорта продукции украинского происхождения в Россию (п. 7.991 
Окончательного решения третейской группы);

•  из торгово-экономических показателей, приведенных Украиной, также невозмож-
но было установить существование предполагаемого препятствования импорту. Из 
имеющих доказательств не следовало, что причиной снижения импорта из Укра-
ины и снижения доли импорта из Украины в Россию, вероятнее всего, было пред-
полагаемое существование систематического препятствования импорту. Третей-
ская группа отметила, что были иные причины, которыми может быть объяснено 
снижение импорта железнодорожной продукции из Украины в Россию (п. 7.992 
Окончательного решения третейской группы).

Таким образом, третейская группа ВТО отказала в большей части требований Украи-
ны: не нашла в действиях России признаки систематического ограничения импорта укра-
инского оборудования; признала правомерной бульшую часть действий России по при-
остановлению действия ранее выданных сертификатов и отказу в выдаче новых.

Как указано на официальном сайте Минэкономразвития России12, «[в] Минэконом-
развития России выразили удовлетворение указанным решением третейской группы. Оно 
достаточно справедливо отражает реальное положение дел. По результатам решения Рос-
сии не придется менять основополагающие подходы к работе по сертификации».

В части же удовлетворенных требований Украины на Россию была возложена обязан-
ность по приведению своих действий в соответствие с нормами права ВТО.

Непросто оценить, кто в этом споре действительно выиграл, а кто проиграл. При этом 
вовне обе стороны нередко преподносят решение как свою победу. Такие заявления де-
лаются на основании того, что третейская группа в части согласилась, а в другой части 
не согласилась с позицией Украины.

Действительно, можно утверждать, что применительно к двум категориям российских 
мер (из трех указанных Украиной) третейская группа все же не установила нарушения 
обязательств ВТО со стороны России (за исключением отдельных процедурных несоот-
ветствий со стороны России при отказе в выдаче новых сертификатов и приостановле-
нии действия выданных ранее). 

12  См. сн. 2.
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Так, в целом третейская группа все же согласилась, что сертифицировать товары пред-
ставителями из России на Украине было небезопасно. Данное заключение крайне чув-
ствительно для Украины с имиджевой точки зрения. 

Не менее важно также то, что третейская группа не усмотрела в действиях России си-
стематического ограничения импорта железнодорожной продукции из Украины.

Следовательно, несмотря на отдельные выявленные третейской группой ВТО проце-
дурные нарушения в контексте первых двух категорий оспариваемых мер, можно прий-
ти к выводу, что у России больше оснований утверждать о своей «правоте». 

Но вместе с тем ключевым для Украины успехом в рамках данного спора можно счи-
тать установление нарушений со стороны России в отношении непризнания сертифи-
катов, выданных в иных государствах – членах ТС (ЕАЭС). По идее, это означает, что 
украинские товары с сертификатами, выданными в них, на российский рынок попадать 
должны. Будет ли это происходить на практике, пока непонятно. 

Однако победой именно для российской стороны можно считать то, что третейская 
группа согласилась с отсутствием систематического ограничения импорта со стороны 
России. 

Таким образом, по более «масштабному» вопросу (а не в контексте отдельных нару-
шений) Украина все же проиграла. На данный проигрыш указывается и в публикациях 
некоторых украинских и иностранных СМИ13. В официальном же сообщении Министер-
ства по экономическому развитию и торговли Украины делается упор на то, что ВТО ча-
стично поддержала позицию Украины, и указывается, что третейская группа не подтвер-
дила систематическое ограничение импорта со стороны России14. 

В настоящее время украинская сторона знакомится с решением, чтобы оценить не-
обходимость обращения в Апелляционный орган ВТО.
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