СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2017 года

город Минск

Большая коллегия Суда Евразийского экономического союза в
составе председательствующего, Председателя Суда Федорцова А.А.,
судьи-докладчика Нешатаевой Т.Н., судей Ажибраимовой А.М.,
Айриян Э.В., Баишева Ж.Н., Колоса Д.Г., Сейтимовой В.Х.,
Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э., Чайки К.Л.,
при секретаре судебного заседания Панове А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Министерства
юстиции Республики Беларусь о разъяснении Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
У С Т А Н О В И Л А:
I. Вопрос заявителя
Министерство юстиции Республики Беларусь (далее – заявитель)
обратилось в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд) с
заявлением о разъяснении положений статей 74 и 76 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор),
подпункта 2 пункта 6 раздела II Протокола об общих принципах и
правилах конкуренции, являющегося приложением № 19 к Договору
(далее – Протокол).
Согласно пункту 4 статьи 76 запрещаются «вертикальные»
соглашения между хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), за
исключением «вертикальных» соглашений, соответствующих критериям
допустимости, установленным Протоколом.
В пункте 6 раздела II Протокола установлены следующие критерии
допустимости «вертикальных» соглашений: такие соглашения являются
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договорами коммерческой концессии; доля каждого хозяйствующего
субъекта (субъекта рынка), являющегося участником такого соглашения,
на товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального»
соглашения, не превышает 20 процентов.
Имея в виду, что в соответствии с пунктом 3 статьи 74 Договора в
части правил конкуренции государства-члены вправе устанавливать в
своем
законодательстве
дополнительные
запреты,
а
также
дополнительные требования и ограничения в отношении запретов,
предусмотренных статьями 75 и 76 Договора, заявитель просит Суд
разъяснить указанные положения на предмет возможности установления в
национальном законодательстве иных критериев допустимости
«вертикальных» соглашений.
При этом заявитель указывает возможную редакцию нормы
национального законодательства, устанавливающей следующие условия
заключения «вертикальных» соглашений: «допускаются «вертикальные»
соглашения, если доля каждого хозяйствующего субъекта, являющегося
участником такого соглашения, на любом товарном рынке не превышает
15 процентов».
II. Выводы Большой коллегии Суда
В соответствии с пунктом 46 Статута Суда Евразийского
экономического союза, являющегося приложением № 2 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Статут
Суда), Суд по заявлению государства-члена или органа Евразийского
экономического союза (далее – Союз) осуществляет разъяснение
положений Договора, международных договоров в рамках Союза и
решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и
должностных лиц органов Союза и Суда положений Договора,
международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза,
связанных с трудовыми правоотношениями (далее – разъяснение).
Согласно пункту 49 Статута Суда обращение в Суд от имени
государства-члена с заявлением о разъяснении осуществляется
уполномоченными органами и организациями государства-члена,
перечень которых определяется каждым государством-членом и
направляется в Суд по дипломатическим каналам.
Нотой от 27 февраля 2015 года № 18-31/4374 Министерство
иностранных дел Республики Беларусь уведомило Суд, что пунктом 1
Указа Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 года № 43 «О
мерах по реализации Договора о Евразийском экономическом союзе»
установлено, что Министерство юстиции Республики Беларусь является
органом, уполномоченным на обращение от имени Республики Беларусь в
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Суд Евразийского экономического союза с заявлением о разъяснении
положений Договора, международных договоров в рамках Союза и
решений органов Союза.
В силу пункта 2 статьи 10 Регламента Суда Евразийского
экономического союза, утвержденного решением Высшего евразийского
экономического совета от 23 декабря 2014 года № 101 (далее – Регламент
Суда), заявление о разъяснении подписывается лицом, указанным в
пункте 1 статьи 31 Регламента Суда. Согласно подпункту б) пункта 1
статьи 31 Регламента Суда представителями государств-членов, Комиссии
в Суде могут выступать руководители уполномоченных органов и
организаций государств-членов, определенных согласно пункту 49
Статута Суда.
Заявление подписано министром юстиции Республики Беларусь –
руководителем органа, уполномоченного на обращение в Суд в порядке,
предусмотренным пунктами 46 и 49 Статута Суда.
Таким образом, заявление соответствует требованиям указанных
норм Регламента Суда.
В заявлении испрашивается разъяснение статей 74, 76 Договора,
подпункта 2 пункта 6 раздела II Протокола, что соответствует
компетенции Суда по рассмотрению заявлений о разъяснении в
соответствии с пунктом 46 Статута Суда.
Требования, предъявляемые к содержанию заявления государствачлена или органа Союза о разъяснении, и перечень прилагаемых к нему
документов предусмотрены статьей 10 Регламента Суда.
Большая коллегия Суда приходит к выводу о том, что заявление
Министерства юстиции Республики Беларусь о разъяснении соответствует
требованиям статьи 10 Регламента Суда.
На основании изложенного и руководствуясь пунктами 46, 49, 73, 74
Статута Суда Евразийского экономического союза, статьями 10 и 74
Регламента Суда Евразийского экономического союза, Большая коллегия
Суда
ПОСТАНОВИЛА :
1. Принять к производству заявление Министерства юстиции
Республики Беларусь о разъяснении Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. Судебное заседание по рассмотрению настоящего дела назначить
на 27 февраля 2017 года на 10 часов 00 минут в помещении Суда
Евразийского экономического союза.
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3. Постановление является окончательным и обжалованию не
подлежит.
Председательствующий

А.А. Федорцов

Судьи

А.М. Ажибраимова
Э.В. Айриян
Ж.Н. Баишев
Д.Г. Колос
Т.Н. Нешатаева
В.Х. Сейтимова
Г.А. Скрипкина
А.Э. Туманян
К.Л. Чайка

