Конкурсное дело – 2022

«Дело о вирусе»

1.

Федерация Рутения1, Республика Дрегович, Королевство Айгрлич,

Конфедерация Чактал и Республика Талгар являются государствами –
членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Все
государства – члены ЕАЭС являются развивающимися странами и участвуют
в Организации Объединенных Наций, Совете Европы, Всемирной торговой
организации, ЮНЕСКО. Федерация Рутения является постоянным членом
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
2.

Федерация Рутения и Республика Дрегович граничат между собой.

При этом Федерация Рутения граничит с тремя другими государствами –
членами ЕАЭС – Королевством Айгрлич, Конфедерацией Чактал и
Республикой Талгар. Республика Дрегович не имеет границ с этими странами,
но граничит с тремя государствами – членами Европейского союза с 1 января
2015 года.
3.

31 мая 2019 года на заседании Высшего Евразийского

экономического совета была принята концепция «Стратегия-2030», в рамках
которой среди прочего было предусмотрено, что в скором времени
Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК, Комиссия) получит право
обращаться в Суд ЕАЭС с заявлениями к государствам – членам ЕАЭС.
Разрешение споров между ЕЭК и государствами – членами Союза будет
происходить mutatis mutandis по правилам рассмотрения межгосударственных
споров.
4.

1 сентября 2019 года Комиссия разослала государствам – членам

Союза текст проекта Протокола к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года. 10 декабря 2019 года на заседании Высшего
Евразийского экономического совета государства – члены Союза подписали
Протокол № 34 к Договору в редакции, предложенной Комиссией. К
настоящему моменту все государства – члены Союза за исключением
Здесь и далее любые совпадения названий с реальными географическими и историческими
объектами следует трактовать как художественный вымысел авторов Конкурсного дела.
Любые совпадения с реальностью случайны.
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Конфедерации Чактал подписали и ратифицировали данный протокол. На
пресс-брифинге 10 декабря 2019 года Президент Конфедерации Чактал Алеся
Исанова отметила:
«Мы подписали и в будущем обязательно ратифицируем Протокол № 34
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, согласно
которому Евразийская экономическая комиссия получит право обращаться в
Суд Евразийского экономического союза с исками к государствам – членам
Союза. Однако это произойдет после того, как получим мнение всех
профильных министерств и ведомств нашей страны. Мы всецело доверяем
Комиссии, но должны понимать, не обернется ли ратификация Протокола
№ 34 спорами в Суде ЕАЭС».
5.

25 декабря 2019 года в промышленной столице Конфедерации

Чактал, городе Кировострельце, была зафиксирована вспышка неизвестного
высокоопасного вируса. Конфедерация Чактал не сообщила другим
государствам о данной вспышке в связи с тем, что городские участковые врачи
были уверены, что данная вспышка – это обычное сезонное явление.
Министерство здравоохранения Конфедерации Чактал поддержало мнение
врачей. Президент Конфедерации Чактал в интервью воскресному выпуску
новостей «Балхаш. Президенский дворец. Исанова» отметила следующее:
«Вспышка некой болезни – это вымысел и фантазии. Все работает как
часы. Главное – экономическое процветание. Нужно работать и не думать о
плохом».
6.

30 декабря 2019 года выяснилось, что при увеличении под

микроскопом

вирус

напоминает

кольчугу,

врачи-эпидимиологи

Конфедерации Чактал назвали его «кольчугавирусом». После приглашения
экспертов Всемирной организации здравоохранения выяснилось, что данный
вирус особенно опасен для людей старше 65 лет и вызывает болезнь
«Кольчуга-20», при которой наблюдаются следующие симптомы: у человека
повышается температура тела до 37-39 градусов по Цельсию, появляется сыпь,
появляется одышка. В 70 процентах случаев вирус способен вызвать
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двустороннюю пневмонию, из них 10 процентов случаев приводят к
летальному исходу. Передается данный вирус воздушно-капельным путем. К
настоящему времени каких-либо вакцин для борьбы с «Кольчугой-20»
разработано не было. По мнению Всемирной организации здравоохранения,
на разработку вакцины потребуются годы.
7.

1 февраля 2020 года в Федерации Рутения был зафиксирован

первый случай «Кольчуги-20». К 1 апреля 2020 года во всех государствах –
членах ЕАЭС были зафиксированы случаи «Кольчуги-20». 15 марта 2020 года
во всех государствах – членах ЕАЭС, за исключением Республики Дрегович,
был введен «режим повышенной готовности»2, лицам, прибывшим на
территорию ЕАЭС из государств, не входящих в Союз, было предписано
соблюдать режим 14-дневной самоизоляции3. Республика Дрегович посчитала
необходимым бороться с пандемией очаговым образом, чтобы сохранить
экономические показатели.
8.

15 марта 2020 года Президент Федерации Рутения Борис Купала

выпустил следующее заявление:
«Как следует из наших данных, положение в государствах – членах
Союза не самое завидное. Мы должны находиться в состоянии повышенной
готовности,

чтобы

не

допустить

роста

количества

зараженных,

вынуждены приостановить все виды сообщения с другими государствами –
членами ЕАЭС, а также установить особенности пересечения нашей
границы: все, кто не имеет законных оснований оставаться в нашей стране,
должны вернуться к себе на родину. Прибывшие из других государств, будут
обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.

При

наличии

признаков

заболевания лицам, не являющимся гражданами Федерации Рутения, будет
Режим повышенной готовности в государствах – членах ЕАЭС соответствует mutatis
mutandis режиму повышенной готовности, установленному в Указе Мэра Москвы от 5
марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».
3
Режим самоизоляции в государствах – членах ЕАЭС соответствует mutatis mutandis
режиму самоизоляции, введенному Постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения COVID-19».
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запрещен

въезд

на

территорию

нашей

страны,

либо

они

будут

принудительно выдворены в государство их гражданства. Мы рекомендуем
всем гражданам, находящимся на нашей территории, носить медицинские
маски. В нашей стране, однако, ситуация стабильная – всего порядка 10 000
заболевших».
9.

15 марта 2020 года Президент Конфедерации Чактал Алеся

Исанова выступила со следующим заявлением и обратилась к Президенту
Федерации Рутения Борису Купале:
«Мы ошиблись. Вирус очень силен. У нас в стране с 9 миллионами
граждан нет необходимого количества больничных коек. В настоящее время
болеют даже врачи. Зараженных больше 300 тысяч человек. Мы просим
Федерацию Рутения дать нашим гражданам возможность переждать это
нелегкое время у Вас в стране».
10.

В 1958 году на территории Федерации Рутения было создано

предприятие

«Красные

лекарства»,

которое

производило

различные

лекарственные средства, медицинские маски и средства индивидуальной
защиты на случай эпидемии. У данного предприятия была выстроена цепочка
производства таким образом, что все сырье закупается на внутреннем рынке
государства инкорпорации. В 1990-е годы предприятие «Красные лекарства»
было

приватизировано

директором

данного

предприятия

Русланом

Абрусевичем, который в 2005 году продал компанию за 1,5 миллиарда
долларов США конкурирующей организации, Публичному акционерному
обществу «Медицина Евразии» (далее – ПАО «Медицина Евразии»), которое
осуществляет свою деятельность на территории Федерации Рутения и других
государств – членов Союза. Для упрощения своей деятельности на
территориях других государств – членов Союза в 2014 году ПАО «Медицина
Евразии» создало различные хозяйственные общества4 и назначило
генеральных директоров данных компаний. На территории Федерации
Корпоративное право государств – членов Союза в настоящем деле соответствует mutatis mutandis
корпоративному праву Российской Федерации.
4
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Рутения ПАО «Медицина Евразии» создала ООО «Медицина Евразии.
Рутения» для удобства ведения бизнеса. Существенная часть работников ПАО
«Медицина Евразии» является гражданами Конфедерации Чактал. Трудовые
договоры с представителями Конфедерации Чактал заключены на срок до 15
марта 2020 года.
11.

С 2012 года ПАО «Медицина Евразии» производила медицинские

респираторы класса FFP3 и продавала их на территории различных государств
– членов Союза. Начиная с конца декабря 2019 года начался взрывной рост
спроса на средства индивидуальной защиты вследствие распространения
кольчугавируса, что привело к сильному росту цены акций ПАО «Медицина
Евразии» – акции компании к 15 марта 2020 года подорожали втрое.
12.

1 марта 2020 года на непубличной встрече с топ-менеджментом

ПАО «Медицина Евразии» ее руководитель, Роман Бабеков, заявил
следующее:
«По нашей информации, с 15 марта 2020 года будет рекомендовано
ношение масок и респираторов. Мы можем хорошо заработать на этом –
повышайте

цены

в

разумных

пределах.

Если

будут

претензии

антимонопольных органов, то объясняйте рост цен тем, что это банальная
экономика: количество масок ограничено, спрос диктует рост цен на
ограниченный в количестве товар».
13.

14 марта 2020 года ПАО «Медицина Евразии» установила, что с

завтрашнего дня на территории Конфедерации Чактал цена респираторов
класса FFP3 будет составлять 5 долларов США. ООО «Медицина Евразии.
Рутения» установила, что цена на данные респираторы будет составлять 7
долларов США на территории Федерации Рутения. В других государствах –
членах Союза цены сохранились на прежнем уровне – 3 доллара США.
14.

1 апреля 2020 года ЕЭК начала расследование по факту завышения

цены на респираторы класса FFP3 на территории Федерации Рутения и
Конфедерации

Чактал.

Директор

Департамента

регулирования ЕЭК Сергей Бочков отметил следующее:
6

антимонопольного

«Мы видим, что в это непростое время отдельные предприниматели
начали завышать цены на производимые ими товары. Поскольку они делают
это

на

трансграничном

рынке

Союза,

ЕЭК

придется

провести

соответствующее расследование».
15.

2 апреля 2020 года Антимонопольная служба Федерации Рутения

выступила со следующим обращением:
«Мы

считаем,

что

ЕЭК

вторглась

в

нашу

исключительную

компетенцию, поскольку только антимонопольные органы Федерации
Рутения уполномочены

на ведение антимонопольного расследования и

привлечение к ответственности ПАО «Медицина Евразии». Мы также
начинаем свое расследование».
16.

1 марта 2020 года ПАО «Медицина Евразии» проводила

празднования, связанные с 25-летием компании, для чего топ-менеджмент
компании на три недели арендовал яхту «Корона», вмещающую 180
пассажиров, что позволило принять участие в праздновании всем топменеджерам компании и ее ключевым сотрудникам. Яхта «Корона» ходит под
флагом Республики Дрегович, ее капитаном является гражданин Королевства
Айрглич Олег Тихоход.
17.

16 марта 2020 года по сведениям, выложенным в социальной сети

«Вдруг-Ток», на яхте «Корона» началась вспышка «Кольчуги-20», из-за чего
члены экипажа приняли решение проследовать в ближайший порт Федерации
Рутения. 16 марта 2020 года яхта «Корона» приблизилась на 25 морских миль
к берегу Федерации Рутения, что было замечено представителями органов
пограничного контроля, которые патрулировали морскую границу на катере
«Проспавший».

Капитан

катера

Зинаида

Бабаян

прокричала

в

громкоговоритель:
«Просим Вас остановиться! Мы знаем, что у Вас на борту зараженные!
Вы нарушаете миграционное законодательство Федерации Рутения!».
18.

Капитан яхты «Корона» Виктор Тихоход отказался подчиниться

требованиям пограничной службы и направил судно в сторону открытого
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моря. Зинаида Бабаян приказала своей команде начать преследование по
горячим следам. После двух часов погони в исключительной экономической
зоне Федерации Рутения катер «Проспавший» приблизился к Яхте «Корона»,
команда катера поднялась на яхту, арестовала капитана яхты, команду судна,
а также находившихся на ней лиц. Зинаида Бабаян сообщила следующее:
«К сожалению, у данных лиц отсутствуют законные основания
пересекать нашу границу, пребывать в нашем территориальном море и
исключительной экономической зоне. Они не являются нашими гражданами,
у них отсутствуют какие-либо основания законно находиться в нашей
стране. Следовательно, мы можем выдворить данных лиц из нашей страны
в Конфедерацию Чактал. Наиболее простым способом является организация
вывозного авиарейса до приграничного города Кировострелец,. Дальше
представители «Медицины Евразии» будут вынуждены сами о себе
позаботиться».
19.

Представитель ПАО «Медицина Евразии» Егор Качка высказался

следующим образом:
«У нас в стране очаг распространения новой пандемии. Да, возможно, у
наших работников не все в порядке с точки зрения миграционного права
ЕАЭС, но обязательства государств в сфере прав человека никто не отменял.
Выдворять данных лиц в государство, где наблюдается вспышка пандемии,
мы не позволим и обращаемся в ЕЭК с просьбой инициировать мониторинг
исполнения международных договоров в Союзе. Мы считаем, что все это
сделано исключительно для уничтожения процветающей компании, а не для
борьбы с вирусом. Наша компания производит средства индивидуальной
защиты во благо всего Союза, а с нами поступают настолько недальновидно
и крайне формально».
20.

Председатель Коллегии ЕЭК Роман Василевич заявил следующее:

«Мы видим, что Федерация Рутения допустила различные нарушения
права Союза. Одновременно в силу Договора о ЕАЭС ЕЭК обязана
мониторить, как исполняется право Союза. По результатам проведения
8

мониторинга

установлено, что

в

действиях

Федерации

Рутения

присутствуют нарушения миграционного права ЕАЭС. Уверены, что Суд
ЕАЭС встанет на нашу сторону».
21.

Президент Федерации Рутения Борис Купала заявил следующее:

«ЕЭК не вправе обращаться в Суд ЕАЭС с исками к государствам –
членам Союза. Мы не признаем это обращение, поскольку еще не все
государства – члены Союза выразили свое согласие на это путем
ратификации Протокола № 34 к Договору. Как следствие, я считаю, что
обращение незаконно. Но Суд ЕАЭС должен разобраться сам. Одновременно
я считаю, что мы можем подать встречный иск к Комиссии, поскольку они
вторгаются в компетенцию наших антимонопольных органов».
22.

Евразийская

экономическая

комиссия

обратилась

в

Суд

Евразийского экономического союза со следующим требованием:
1)

Суд Евразийского экономического союза обладает компетенцией ratione

personae, ratione materiae, ratione voluntatis по рассмотрению спора между
Евразийской экономической комиссией и Федерацией Рутения.
2)

Федерация Рутения нарушила пункт 2 статьи 97 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года; задержание яхты «Корона» и
последующая высылка не соответствуют общепризнанному принципу и норме
международного права – обязательству non-refoulement.
3)

Суд Евразийского экономического союза не обладает компетенцией

ratione materiae, ratione voluntatis по рассмотрению встречного иска
Федерации Рутения к Евразийской экономической комиссии.
4)

Проведение Евразийской экономической комиссией расследования о

нарушении общих принципов и правил конкуренции в отношении ПАО
«Медицина Евразии» не нарушает права Федерации Рутения по Договору о
ЕАЭС.
23.

Федерация Рутения решила составить следующий отзыв на

заявление Евразийской экономической комиссии:
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1)

Суд Евразийского экономического союза не обладает компетенцией

ratione personae, ratione materiae, ratione voluntatis по рассмотрению спора
между Евразийской экономической комиссией и Федерацией Рутения.
2)

Федерация Рутения не нарушила пункт 2 статьи 97 Договора о

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; задержание яхты
«Корона» и последующая высылка персонала ПАО «Медицина Евразии»
соответствуют общепризнанному принципу и норме международного права –
обязательству non-refoulement.
3)

Суд Евразийского экономического союза обладает компетенцией ratione

materiae, ratione voluntatis по рассмотрению встречного иска Федерации
Рутения к Евразийской экономической комиссии.
4)

Проведение Евразийской экономической комиссией расследования о

нарушении общих принципов и правил конкуренции в отношении ПАО
«Медицина Евразии» нарушает права Федерации Рутения по Договору о
ЕАЭС.
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