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Ответы на уточняющие вопросы к конкурсному делу «О вирусе»
в рамах конкурса «Разрешение споров в ЕАЭС – 2022»
1. Предоставляют ли организаторы текст документа «Стратегия-2030»?
Документ «Стратегия-2030» по своему смыслу и содержанию mutatis
mutandis совпадает со Стратегическими направлениями развития Евразийской
экономической интеграции до 2025 года, утвержденными решением Высшего
Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года № 121.
Единственным отличием является наличие пункта 9.6 (на странице 46),
согласно которому:
«9.6. Наделение Коллегии Комиссии правом обращаться в Суд Союза с
исками к государствам – членам Союза с момента подписания
соответствующего Протокола к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года».
2. Применяется ли статья 38 Статута Международного Суда ООН к
данном делу относительно тех источников, которые указаны в нем?
Суд Евразийского экономического союза функционирует согласно
Статуту Суда Евразийского экономического союза (приложение № 2 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
3. Могут ли команды использовать все документы ЕАЭС и ТС, ЕврАзЭС,
а также законодательные акты пяти государств – участников ЕАЭС:
Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики,
Республики Армения и Республики Беларусь?
Использование любых источников для целей аргументации является
дискреционным решением команд конкурса и их тренеров.
4. В первом абзаце конкурсного дела сообщается, что «все государства –
члены ЕАЭС являются развивающимися странами и участвуют в Организации
Объединенных Наций, Совете Европы, Всемирной торговой организации,
ЮНЕСКО». Очевидно, что соглашения, заключенные в рамках
представленных международных организаций, и обязательства, взятые на себя
государствами-членами по таким соглашениям, могут выступать в качестве
применимого права. Однако, значение участия государств-членов в
международной организации ЮНЕСКО и постоянного членства Федерации
Рутения в Совете Безопасности не является в достаточной степени ясным. Из
Опубликованы Стратегические направления развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года (новость с сайта Евразийской экономической комиссии от 14
января 2021 года) // URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-01-20211.aspx (дата обращения: 07.11.2021).
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этого следует вопрос для пояснения: влияет ли участие государств – членов
ЕАЭС в международной организации ЮНЕСКО и постоянное членство
Федерации Рутения в Совете Безопасности на характер правонарушений,
допускаемых одним из государств-членов?
Не все представленные фактические обстоятельства имеют значение для
рассмотрения дела в Суде Евразийского экономического союза.
5. Как указывает фабула дела, «трудовые договоры с представителями
Конфедерации Чактал заключены на срок до 15 марта 2020 года», при этом
далее установлено, что яхта «Корона» приблизилась на 25 морских миль к
берегу Федерации Рутения 16 марта 2020 года. Можно ли считать, что
действие трудовых договоров с работниками ПАО «Медицина Евразии»,
являющихся гражданами Конфедерации Чактал, признается прекращенным с
15 марта 2020 года?
Порядок исчисления сроков действия трудовых договоров соответствует
mutatis mutandis статье 14 Трудового кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 года.
6. Из заявления Президента Конфедерации Чактал Алеси Исановой
становится ясно, что Конфедерация Чактал имеет намерение ратифицировать
настоящий Протокол после того, как будет получено мнение всех профильных
министерств и ведомств страны. Однако в заявлении Президента
Конфедерации Чактал имелась также формулировка относительно понимания
того, «не обернется ли ратификация Протокола № 34 спорами в Суде ЕАЭС».
В связи с этим просим уточнить в своем ответе: не является ли сама
ратификация фактом наделения Комиссии полномочиями обращаться в Суд
ЕАЭС? Ведь в любом случае цель и объект Протокола № 34 предусматривают
наделение Комиссии полномочиями обращаться в Суд ЕАЭС.
Выражение согласия на обязательность международного договора, а
также ратификация международного договора урегулированы Венской
конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.
7. Предпринимали ли стороны попытки досудебного урегулирования
спора?
Стороны спора вели телефонные переговоры в течение трех с половиной
месяцев. К согласию стороны прийти не смогли.
8. Все ли, находившиеся на яхте «Корона», кроме капитана, гражданина
Королевства Айрглич, являлись гражданами Конфедерации Чактал?
Да.
3

9. В каких редакциях необходимо использовать Указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-19» для определения mutatis
mutandis режима повышенной готовности и режима самоизоляции в
государствах – членах ЕАЭС?
Для целей настоящего дела указанные документы следует использовать в
следующий редакциях:
1) Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима
повышенной готовности» действует в редакции от 5 марта 2020 года. С
текстом
можно
ознакомиться
по
следующей
ссылке:
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43503220/
(дата
обращения:
07.11.2021).
2) Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-19» действует в редакции от
18 марта 2020 года. С текстом можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B
0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0
%B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 07.11.2021).
10. Какова доля объема реализации или закупки ПАО «Медицина
Евразии» на трансграничном рынке от общего объема товара, обращающегося
на территории каждого из государств – членов ЕАЭС?
ПАО «Медицина Евразии» контролирует 52 процента рынков государств
– членов ЕАЭС и 50 процента трансграничного рынка.
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Приложение № 34
к Договору о Евразийском
экономическом союзе

Протокол об обращении
Евразийской экономической комиссии
в Суд Евразийского экономического союза
(подписан 10 декабря 2019 года)

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с пунктом 40 Статута
Суда Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; далее – Статут).
2. Государства – члены Евразийского экономического союза
договорились наделить правом Евразийскую экономическую комиссию
правом обращаться в Суд Евразийского экономического союза согласно
подпункту 1 пункта 39, пунктам 43, 44 Статута.
3. Настоящий протокол подлежит ратификации и применяется временно
с даты его подписания всеми государствами – членами Евразийского
экономического союза.

За Королевство Айрглич
(Подпись)

За Республику Дрегович
(Подпись)

За Республику Талгар
(Подпись)

За Конфедерацию Чактал
(Подпись)
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За Федерацию Рутения
(Подпись)

Протокол о внесении изменений в конкурсное дело «О вирусе»

1. В пункте 6 Конкурсного дела слово «врачи-эпидимиологи» заменить на
«врачи-эпидемиологи»
2. В пункте 18 Конкурсного дела слово «Виктор» заменить на «Олег».
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