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Статья посвящена изучению компетенции Суда ЕАЭС по спорам с участием 

хозяйствующих субъектов, возникающих, в том числе, по вопросам таможенного 

дела, путем анализа положений Статута Суда ЕАЭС и ряда решений Суда по делам по 

заявлениям хозяйствующих субъектов. В статье представлены права хозяйствующих 

субъектов по обращению в Суд ЕАЭС и изложены две формы механизма защиты прав 

указанных субъектов. Исследование направлено на выявление недостатков 

в указанной сфере с целью внесения предложений по совершенствованию порядка 

функционирования Суда ЕАЭС. 
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На сегодняшний день ЕАЭС – успешно функционирующее и 

активно развивающееся интеграционное объединение пяти стран, 

эффективная деятельность судебного органа в котором крайне 

необходима. Компетенция Суда ЕАЭС распространяется как на споры 

с участием государств-членов, так и на споры с участием хозяйствующих 

субъектов. Тем не менее, в рамках экономического союза, говоря 
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о внешнеэкономической деятельности, в большинстве случаев 

участниками споров являются субъекты хозяйствования. Основываясь 

на этом, в качестве объекта исследования нами была выбрана 

компетенция Суда ЕАЭС по спорам с участием субъектов ВЭД.  

При работе над настоящей статьей поставлена цель изучить 

компетенцию Суда ЕАЭС по спорам с участием хозяйствующих 

субъектов, рассмотрев наиболее спорные аспекты в указанной сфере. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы положения 

Статута Суда ЕАЭС, касающиеся прав хозяйствующих субъектов 

при обращении в Суд, а также решения Суда ЕАЭС по делам по 

заявлению субъектов ВЭД. 

Для анализа компетенции Суда ЕАЭС большинство исследователей 

используют метод сравнения. Суд ЕАЭС сравнивается, в первую очередь, 

с его предшественником — Судом ЕврАзЭС. Мы также обратились 

к указанному методу. На основании проведенного сравнительного 

анализа можно сделать вывод, что по сравнению с Судом ЕврАзЭС 

компетенция Суда ЕАЭС по делам с участием хозяйствующих субъектов 

не расширилась. 

Согласно п. 39 Статута Суда ЕАЭС, дела о разрешении споров 

классифицируются в зависимости от субъектов, которые обладают 

правом на обращение в Суд ЕАЭС: государство-член ЕАЭС, 

хозяйствующий субъект. В соответствии с п. 46 Статута Суда ЕАЭС к 

компетенции Суда ЕАЭС отнесено вынесение консультативных 

заключений по заявлениям о разъяснении положений Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор 

о ЕАЭС), международных договоров в рамках ЕАЭС и решений органов 

ЕАЭС [1]. В рамках настоящего исследования считаем возможным 

использовать данную систему классификации, основанную на предмете 

обращения, чтобы отследить, какие права предоставлены хозяйствующим 

субъектам ЕАЭС при обращении в Суд ЕАЭС. Выделим следующие виды 

дел [1]: 

1) дела о соответствии международного договора в рамках ЕАЭС 

или его отдельных положений Договору о ЕАЭС; 

2) дела о соответствии решения Комиссии или его отдельных 

положений Договору о ЕАЭС или международным договорам в рамках 

ЕАЭС; 

3) дела об оспаривании действия (бездействия) ЕЭК; 

4) дела о несоблюдении государствами-членами ЕАЭС 

Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) 

решений органов ЕАЭС, а также отдельных положений указанных 

международных договоров и (или) решений; 

5) разъяснение, осуществляемое Судом ЕАЭС. 
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Хозяйствующие субъекты напрямую вправе воспользоваться 

средствами правовой защиты второго и третьего вида, которые во многом 

схожи друг с другом. 

Главным элементом при рассмотрении дел по заявлениям 

хозяйствующих субъектов является право истца на обращение в суд, 

которое также может рассматриваться в качестве одного из критериев 

оценки доступности правосудия для хозяйствующих субъектов в ЕАЭС.  

Проанализировав норму пп. 2 п. 39 Статута Суда ЕАЭС о праве 

хозяйствующих субъектов на обращение с заявлением об обжаловании 

решения, действия или бездействия Комиссии, можно считать, что в ней 

содержится два условия [1]: 

1) установление факта того, затрагиваются ли права 

хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

2) установление факта того, нарушаются ли предоставленные 

субъектам хозяйствования Договором о ЕАЭС или международными 

договорами права или законные интересы. 

Однако в реальности к праву хозяйствующего субъекта 

на обращение в суд относится только первое требование: его права и 

законные интересы должны быть затронуты [2]. 

К такому выводу мы пришли в процессе изучения судебной 

практики Суда ЕАЭС. Судом в одном из рассматриваемых дел было 

установлено, что факт нарушения прав и законных интересов субъекта 

хозяйствования проверяется Судом лишь на стадии рассмотрения дела 

по существу. Как отметил Суд в решении по делу по заявлению 

ООО «Севлад», «проверке факта нарушения прав и законных интересов 

истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

предоставленных ему Договором и (или) международными договорами 

в рамках Союза, должно предшествовать осуществление проверки 

правомерности оспариваемого акта Комиссии» [3]. Из этого следует, что 

на первом этапе проводится проверка решения на соответствие праву 

ЕАЭС, и только в случае положительного результата Суд переходит 

к проверке того, были ли нарушены права или законные интересы 

заявителя в результате этого несоответствия. 

Следует отметить, что для хозяйствующих субъектов при 

обращении в Суд ЕАЭС в отличие от государств-членов установлены 

более строгие требования: они могут обжаловать только те решения ЕЭК, 

которые непосредственно затрагивают их права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [1].  

Однако права субъектов ВЭД ограничены не только указанным 

условием. 

Заявления в Суд ЕАЭС о соответствии решения Комиссии или его 

отдельных положений Договору о ЕАЭС или международным договорам 

в рамках ЕАЭС (второй вид) могут быть поданы государствами-членами, 

consultantplus://offline/ref=409C938BF7BBFA69D038773E6D2756A3C15C63BB424DD57013BF301F522872EBBE0562EDD3B9DCD9e3a8K
consultantplus://offline/ref=409C938BF7BBFA69D038773E6D2756A3C15C63BB424DD57013BF301F52e2a8K
consultantplus://offline/ref=409C938BF7BBFA69D038773E6D2756A3C15C63BB424DD57013BF301F52e2a8K


24 

 

а также хозяйствующими субъектами, при соблюдении ранее изложенных 

условий. Однако у хозяйствующих субъектов как у заявителей 

отсутствует право просить Суд ЕАЭС проверить решение Комиссии на 

соответствие решениям органов ЕАЭС. Это может быть объяснено тем, 

что решения Высшего Евразийского экономического совета и 

Межправительственного совета не обладают прямым действием и не 

наделяют правами частных лиц [2]. 

Многими исследователями и научными деятелями отмечается, что 

компетенция Суда ЕАЭС довольна ограничена. Однако сам Суд в рамках 

предоставленных ему полномочий стремится к ее расширению, стараясь 

сделать судебную защиту более доступной, в том числе и 

для хозяйствующих субъектов. В одном из решений Коллегии Суд ЕАЭС 

указал: «В соответствии с принципом правовой определенности решение 

Комиссии или его отдельные положения могут признаваться 

непосредственно затрагивающими права и законные интересы 

хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в том числе, когда соответствующее 

решение применяется к конкретному хозяйствующему субъекту в связи 

с его хозяйственной деятельностью» [3]. Таким образом, Суд ЕАЭС 

однозначно высказался за максимально широкую трактовку данного 

критерия, выступая в интересах хозяйствующих субъектов и делая 

судебную защиту для них более доступной. 

Хозяйствующему субъекту не нужно доказывать, что решение 

Комиссии применялось к нему, достаточно показать, что оно могло 

применяться. От этой ситуации нужно отличать ту, которая была 

предметом оценки в деле ЗАО «Капри», где заявитель пытался добиться 

аннулирования решения Комиссии, предоставляющего лучшие условия 

его конкурентам, осуществляющим деятельность в смежной сфере. При 

этом сам заявитель не ввозил товар, в отношении которого действовало 

решение ЕЭК. Суд ЕАЭС, отказывая в принятии заявления к 

производству, прямо указал, что заявитель не обосновал, каким образом 

оспариваемое решение Комиссии «непосредственно затрагивает права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» [4]. 

Отметим также, что защита прав хозяйствующих субъектов в Суде 

ЕАЭС возможна в двух формах [5]:  

 прямой, 

 опосредованной.  

Механизм прямой защиты заключается в возможности обращения 

в Суд с заявлением о соответствии решения Комиссии или его отдельных 

положений Договору о ЕАЭС или международным договорам в рамках 

ЕАЭС (второй вид), а также в возможности обжалования решений 

Комиссии хозяйствующими субъектами (третий вид). 
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По аналогии со вторым видом, где у субъектов ВЭД отсутствует 

право просить Суд ЕАЭС проверить решение Комиссии на соответствие 

решениям органов ЕАЭС, обжалованию также подлежат исключительно 

решения и действия (бездействие) ЕЭК, а сама Комиссия лишена права 

подавать иск в Суд ЕАЭС. Таким образом, ЕЭК выступает «постоянным» 

ответчиком. Акты Высшего Евразийского экономического совета и 

Евразийского межправительственного совета не подлежат обжалованию. 

Очевидно, что отсутствие возможности у субъектов хозяйствования 

обжаловать любой правовой акт, принятый в рамках ЕАЭС, противоречит 

принципу законности и права на доступ к правосудию. 

Учитывая, что право Союза не содержит определения понятия 

«бездействие», Суд ЕАЭС в одном из своих первых дел, в деле 

по заявлению К. П. Тарасика, принял решение придерживаться более 

широкого определения данного понятия. Как указал Суд, «в общем 

смысле “неправомерное бездействие” — это неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение наднациональным органом (должностным 

лицом) обязанностей, возложенных на него правом Союза, в частности 

оставление обращения хозяйствующего субъекта без рассмотрения 

полностью или частично, дача ответа заявителю не по существу 

обращения, если рассмотрение этого обращения относится к компетенции 

наднационального органа (должностного лица)» [6].  

Более того, Суд ЕАЭС постановил, что отрицательный ответ 

Комиссии также может быть обжалован в рамках иска данной категории, 

«если совершение испрашиваемого заявителем действия является ее 

прямой обязанностью, которая не может быть делегирована иным лицам 

(так называемая “специальная обязанность”)» [6].  

Исходя из этого, можем сделать вывод, что Суд ЕАЭС остановил 

свой выбор на подходе к бездействию, свойственному национальным 

судам государств-членов ЕАЭС. Кроме того, выбор Суда ЕАЭС в пользу 

широкого толкования бездействия был также обусловлен тем фактом, что 

в Статуте Суда ЕАЭС обжалование действия и бездействия Комиссии 

объединено, т.е. иск о бездействии не является самостоятельным 

средством правовой защиты [2]. В связи с этим можем отметить 

стремление Суда ЕАЭС сделать обжалование действий или бездействия 

в рамках действующего законодательства максимально эффективным 

средством правовой защиты, в первую очередь, для хозяйствующих 

субъектов.  

Кроме того, к числу недостатков можно отнести ограниченный круг 

лиц, наделенных правом обращения в Суд ЕАЭС с заявлениями 

об оспаривании. В соответствии с положениями Статута Суда ЕАЭС, 

не учитывая в данном случае государства-члены, к ним относятся только 

хозяйствующие субъекты: юридические лица и физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей [1]. 

Однако не исключена возможность нарушения решением Комиссии прав 
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и законных интересов физических лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность, например, в таких сферах, как 

инвестиции, миграционная политика, налогообложение, регулирование 

рынка услуг [5].  

Обращение в Суд ЕАЭС уполномоченных государствами органов 

с запросами, а также разрешение межгосударственных споров является 

опосредованным механизмом защиты прав субъектов хозяйствования. 

В основе такого обращения может лежать ущемление, по мнению 

хозяйствующего субъекта, его прав [7].  

Например, в деле о Калининградском транзите бытовой техники 

юридически истцом выступило Министерство юстиции Российской 

Федерации, а ответчиком — Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь. Фактически же в основе спора лежали отношения 

административно-правовой природы между российскими 

производителями и таможенными органами Республики Беларусь [8].  

Безусловно, наднациональным правом не урегулирован механизм 

обращения хозяйствующих субъектов к государству в целях подачи 

государством иска против государства. Это национальный механизм [7]. 

Вторым проявлением опосредованного механизма защиты прав 

хозяйствующих субъектов является обращение с запросом о разъяснении. 

Правом на такое обращение обладают государства-члены и органы ЕАЭС. 

Однако и по данной категории дел в основе предмета запроса могут 

лежать права и законные интересы хозяйствующих субъектов, которые 

лишены права прямо обращаться в Суд ЕАЭС за разъяснением.  

К числу ограничений компетенции Суда ЕАЭС также относят 

отсутствие у Суда права рассматривать требования о возмещении 

убытков, а также невозможность взыскать судебные расходы в пользу 

проигравшей стороны (п. 61, п. 66 Статута Суда ЕАЭС) [1]. Главным 

образом этот факт отрицательно отражается на деятельности 

хозяйствующих субъектов и ограничивает их возможности по защите 

своих интересов. 

Полагаем возможным предположить, что первое ограничение 

очевидно и не нуждается в комментариях. Говоря о втором, его можно 

оценивать с двух точек зрения. 

С одной стороны, тот факт, что «каждая сторона спора несет свои 

судебные издержки самостоятельно» [1], позволяет в некоторой степени 

уменьшить риски хозяйствующих субъектов, поскольку они могут 

заранее рассчитать размер собственных судебных издержек и не обязаны 

в случае проигрыша компенсировать расходы другой стороны. 

С другой стороны, в отдельных категориях дел, например в делах 

об оспаривании мер защиты внутреннего рынка, правило о 

невозможности возложить расходы на проигравшую сторону следует 

оценивать критически. При производстве по данным делам несение 

обязательств по оплате экспертов специализированных групп возложено 
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на хозяйствующих субъектов (п. 6 решения Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 года № 102). Размеры 

денежных средств, затраченных на услуги экспертов в ходе некоторых 

судебных разбирательств, настолько велики, что невозможность 

возместить эти расходы можно рассматривать в качестве запретительного 

барьера при обращении хозяйствующих субъектов в Суд ЕАЭС.  

Складывается ситуация, при которой хозяйствующий субъект 

в наднациональном правопорядке поставлен в худшее положение, чем 

при обращении в национальные суды, где презюмируется взыскание 

с проигравшей стороны судебных расходов, в том числе на оплату услуг 

экспертов [2]. На наш взгляд, Суду ЕАЭС следует предоставить 

возможность взыскать расходы с проигравшей стороны при признании 

мер защиты внутреннего рынка не соответствующими праву Союза. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1) Расширение компетенции Суда ЕАЭС по делам с участием 

частных субъектов по сравнению с компетенцией, которой обладал 

Суд ЕврАзЭС, не произошло.  

2) Защита прав хозяйствующих субъектов в Суде ЕАЭС возможна 

в двух формах: прямой и опосредованной. При этом обе формы имеют 

свои недостатки, которые не были решены при создании Суда ЕАЭС.  

3) Субъектам хозяйствования предоставлены возможности 

по защите их прав и законных интересов, но они довольно ограничены и 

требуют доработки.  

4) На наш взгляд, следует провести эксперимент по обращению 

субъектов хозяйствования по любым вопросам, по которым они наделены 

правом на обращение в Суд ЕАЭС, напрямую, а не через уполномоченные 

органы государств-членов, как это было в случае по делу 

о калининградском транзите. Безусловно, сегодня ввиду отсутствия 

подобной практики в ЕАЭС сложно говорить о результатах такого 

эксперимента. Однако мы считаем, что подобная система обращения 

в Суд ЕАЭС могла бы значительно облегчить работу определенных 

органов государств-членов, которые ранее выступали посредниками в 

таких делах, а также способствовала бы более эффективному разрешению 

споров и устранению конфликтов между хозяйствующими субъектами. 

5) Отсутствие у Суда ЕАЭС права рассматривать требования 

о возмещении убытков, а также невозможность взыскать судебные 

расходы в пользу проигравшей стороны значительно снижает значимость 

и привлекательность обращения в Суд, в особенности для хозяйствующих 

субъектов. 
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