
12 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА ЕАЭС ПО СПОРАМ 

С УЧАСТИЕМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Е. В. Бабкина 

советник судьи Суда Евразийского экономического союза, 

заведующий кафедрой международного частного 

и европейского права факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета 

 

Существенным элементом системы стимулирования 

экономического развития является защита прав хозяйствую-

щих субъектов, в том числе с использованием международ-

ного судебного механизма. 

Принято считать, что Евразийский экономический союз 

представляет собой новый уровень региональной экономиче-

ской интеграции на постсоветском пространстве, четвертый 

этап интеграционных процессов. Начало нового этапа в раз-

витии интеграционных процессов подразумевает три состав-

ляющие: 

1) поступательное укрепление сотрудничества госу-

дарств;  

2) введение и последующее расширение единообразно-

го правого регулирования, направленного на реализацию це-

лей интеграционного объединения;  

3) наделение органов такой организации наднациональ-

ными полномочиями. 

О поступательном расширении сфер сотрудничества в 

рамках Союза свидетельствует объем регулирования права 

Союза: внушительный текст Договора о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор), большое 

количество решений Евразийской экономической комиссии 

(далее – Комиссия, ЕЭК). Введение понятия «единая полити-

ка» свидетельствует о наличии унификации правового регу-

лирования в определенных сферах. Можно ли говорить о по-
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ступательном расширении компетенции суда интеграцион-

ного объединения по сравнению с его предшественником, 

Судом ЕврАзЭС, по делам с участием частных субъектов? К 

сожалению, нет. 

Защита прав хозяйствующих субъектов в Суде Евра-

зийского экономического союза (далее – Суд, Суд ЕАЭС) 

возможна в двух формах: прямой и опосредованной. 

Механизм прямой защиты заключается в возможности 

обжалования решений Комиссии хозяйствующими субъек-

тами, то есть в данном случае не произошло ожидавшегося 

расширения предметной и субъектной юрисдикции.  

Во-первых, обжалованию подлежат исключительно ре-

шения и действия/бездействие ЕЭК, таким образом, акты 

Высшего Евразийского экономического совета и Евразий-

ского межправительственного совета обжалованию не под-

лежат. Очевидно, что невозможность обжалования лицами 

любого правового акта, принятого в рамках интеграционного 

объединения, целями которого позиционируются «создание 

условий для стабильного развития экономик государств-

членов в интересах повышения жизненного уровня их насе-

ления и стремление к формированию единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», про-

тиворечит принципу законности и права на доступ к право-

судию. Во-вторых, круг лиц, наделенных правом обращения 

в Суд с заявлениями об оспаривании, ограничен лишь юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Однако не исключена возможность нарушения решением 

Комиссии прав и законных интересов физических лиц, в том 

числе осуществляющих профессиональную деятельность 

(например, адвокатов, нотариусов, аудиторов) в таких сфе-

рах, как инвестиции, миграционная политика, налогообло-

жение, регулирование рынка услуг, и иных. 

Опосредованным механизмом защиты прав субъектов 

хозяйствования является обращение в Суд уполномоченных 



14 

 

государствами органов с запросами, а также разрешение 

межгосударственных споров. В основе такого обращения 

может лежать ущемление, по мнению хозяйствующего субъ-

екта, его прав. Например, в основе дела по спору о калинин-

градском транзите бытовой техники, несмотря на то, что 

истцом выступило Министерство юстиции РФ, а ответчи-

ком – Государственный таможенный комитет Республики 

Беларусь, лежали отношения административно-правовой 

природы между российскими производителями и таможен-

ными органами Республики Беларусь. Инициаторами такого 

обращения де-факто были юридические лица (около 10), за-

регистрированные в Калининграде, которые являлись грузо-

отправителями бытовой техники, перевозившейся через та-

моженные пункты Беларуси на остальную часть территории 

России, в отношении которой таможенными органами был 

проведен таможенный контроль, и по выявлению признаков 

административного правонарушения техника была конфи-

скована в доход государства. В решении Суд сделал вывод о 

том, что решения таможенных органов государств-членов 

признаются по общему правилу без оговорок и условий, а 

при проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из принципа выборочности и ограничиваются только 

теми формами таможенного контроля, которые достаточны 

для соблюдения таможенного законодательства. 

Безусловно, наднациональным правом не урегулирован 

механизм обращения хозяйствующих субъектов к государст-

ву в целях подачи государством иска против государства. 

Это национальный механизм. 

Следует обратить внимание на сужение ratione personae 

Суда по сравнению с компетенцией Суда Евразийского эко-

номического сообщества, в компетенцию которого входило и 

разрешение споров между Комиссией таможенного союза и 

государствами, входящими в Таможенный союз, а также ме-

жду государствами – членами Таможенного союза по выпол-
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нению ими обязательств, принятых в рамках Таможенного 

союза. В настоящее время ЕЭК не имеет права обращения в 

суд и может выступать только ответчиком. 

Вторым проявлением опосредованного механизма за-

щиты прав хозяйствующих субъектов является обращение с 

запросом о разъяснении. Правом на такое обращение обла-

дают государства – члены и органы Евразийского экономи-

ческого союза. Однако и по данной категории дел в основе 

предмета запроса могут лежать права и законные интересы 

хозяйствующих субъектов. Ярким примером служит кон-

сультативное заключение от 4 апреля 2017 г. В основе дела 

лежало обращение Министерства юстиции Республики Бела-

русь о разъяснении норм статей 74–76 Договора и вопрос о 

возможности установления в законодательстве государств-

членов иных критериев допустимости «вертикальных согла-

шений» в условиях, когда Договором предусмотрено право 

государств вводить дополнительные запреты, а также допол-

нительные требования и ограничения в отношении запретов. 

Суд, констатируя различия в понятиях «критерий допусти-

мости» и «запрет», сделал вывод о том, что данная норма на-

деляет государства компетенцией устанавливать нормы-

запреты, а не нормы-дозволения, то есть постановил невоз-

можность снижения государством доли хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке товара ниже 20 % как критерия 

допустимости «вертикальных соглашений», то есть выска-

зался против ограничения государством прав хозяйствующих 

субъектов в вопросах конкуренции. 

Сужение компетенции Суда ЕАЭС по сравнению с Су-

дом ЕврАзЭС, кроме прочего, проявляется и в отсутствии 

полномочий рассматривать преюдициальные запросы нацио-

нальных судов. Вместе с тем, рассмотрение дел по преюди-

циальным запросам является одной из основных компетен-

ций судебного органа интеграционного объединения. К при-

меру, Суд Европейского союза порядка 60 % решений выно-
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сит непосредственно по этой категории дел. Действуя в рам-

ках названной компетенции, суд интеграционного объедине-

ния осуществляет наднациональные полномочия и фактиче-

ски, помимо функции судебного контроля за актами (дейст-

виями) наднационального исполнительного органа, выполня-

ет и регулятивную функцию, занимаясь правотворчеством. 

Кроме того, ограниченность компетенции Суда ЕАЭС 

проявляется и в особенностях принимаемых им решений по 

конкретным категориям дел. Так, говоря о компетенции Суда 

ЕАЭС по делам о нарушении правил конкуренции на транс-

граничных рынках, необходимо подчеркнуть ее отличие от 

компетенции Суда ЕС по аналогичным спорам. Дело в том, 

что Суд ЕС наделен так называемой «неограниченной ком-

петенцией» по пересмотру решений Европейской комиссии о 

штрафах (unlimited jurisdiction), т. е. может изменить содер-

жание решения Европейской комиссии о нарушении правил 

конкуренции, отменить такое решение, снизить либо увели-

чить размеры штрафа или иной санкции, если посчитает их 

чрезмерно высокими либо недостаточными (такой компетен-

цией он наделен ст. 31 Регламента Совета ЕС № 1/2003). Суд 

ЕАЭС наделен только компетенцией по аннулированию: он 

выносит решение лишь о соответствии/несоответствии ре-

шения Комиссии Договору о ЕАЭС, международным догово-

рам в рамках Союза и решениям органов Союза. В свою оче-

редь задача ЕЭК – привести свое решение в соответствие c 

правом союза. 

Регламент Суда, утвержденный Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. 

№ 101 (далее – Регламент Суда), в понятие юрисдикции 

включает и соблюдение досудебного порядка. 

И если в отношении прямой формы защиты прав хозяй-

ствующих субъектов все понятно – пункт 43 Регламента Су-

да устанавливает обязательность досудебной процедуры – 

предварительное обращение в Комиссию, то в отношении 
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опосредованной формы защиты, а именно разрешения меж-

государственных споров, все не так однозначно. 

Статут Суда Евразийского экономического союза, яв-

ляющийся приложением № 2 к Договору, предусматривает 

обязательное обращение государства-истца к другому госу-

дарству-члену для урегулирования вопроса в досудебном по-

рядке путем консультаций, переговоров или иными способа-

ми (пункт 43), однако ничего не говорит об участии Комис-

сии в разрешении спора.  

Устоявшимся правилом в международном судопроиз-

водстве стала констатация судом исчерпания сторонами при-

мирительных досудебных процедур урегулирования спора 

как основания для обращения в международный суд. Право 

Союза предусматривает дополнительные согласованные сто-

ронами примирительные процедуры, использование которых 

служит условием для обращения в Суд в целях урегулирова-

ния споров, вытекающих из таможенных отношений. 

Так, согласно части второй статьи 2 Договора о Тамо-

женном кодексе Таможенного союза Комиссия Таможенного 

союза оказывает содействие сторонам в урегулировании спо-

ров в рамках Таможенного союза до обращения в Суд Евра-

зийского экономического сообщества. 

В силу пункта 3 статьи 20 Соглашения от 21 мая 2010 г. 

Комиссия Таможенного союза оказывает содействие сторо-

нам в урегулировании спора до его передачи для рассмотре-

ния в Суд Евразийского экономического сообщества. 

В соответствии с подпунктами 4 и 8 пункта 43 Положе-

ния о Евразийской экономической комиссии, являющегося 

приложением № 1 к Договору, коллегия Комиссии наделена 

полномочиями по оказанию содействия государствам-членам 

в урегулировании споров в рамках Евразийского экономиче-

ского союза до обращения в Суд. 

Таким образом, право ЕАЭС, учитывая особый харак-

тер межгосударственных споров, устанавливает в настоящее 
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время необходимость привлечения Комиссии в качестве не-

зависимой стороны в целях разрешения конфликта, выте-

кающего, в том числе из таможенных правоотношений, в 

форме таких согласительных процедур, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 33 Устава ООН и пунктом 5 раздела I Ма-

нильской декларации о мирном разрешении международных 

споров от 15 ноября 1982 г., как оказание добрых услуг и 

примирение. 

В Европейском союзе вопрос участия Европейской ко-

миссии в досудебном урегулировании споров решен вполне 

определенно. В особом мнении судьи Д. Г. Колоса по делу 

№ СЕ-1-1/1-16-БК о калининградском транзите отмечается, 

что использование третьей стороны (государства, органа ме-

ждународной организации) для разрешения межгосударст-

венных споров является общепринятой в международных 

отношениях практикой, в том числе в рамках международ-

ных организаций региональной экономической интеграции. 

Так, например, согласно статье 259 Договора о функциони-

ровании Европейского союза от 25 марта 1957 г. в редакции 

Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г. до обращения 

в Суд Европейского союза одного государства-члена с иском 

против другого государства-члена на основании предпола-

гаемого нарушения последним обязанностей, предусмотрен-

ных учредительными договорами Европейского союза, пер-

вое государство-член должно обратиться с этим вопросом в 

Европейскую комиссию. Таким образом, следует констати-

ровать существенные пробелы в регулировании компетенции 

Суда в праве Евразийского экономического союза, что дела-

ет востребованной инициативу государств-членов по внесе-

нию изменений в Статут Суда Евразийского экономического 

союза. 
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