
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Экономического Суда СНГ  

от 10.12.2013  № 19 

 

 

Порядок определения Председателем Экономического  

Суда СНГ члена комиссии экспертов и председателя 

комиссии экспертов для разрешения спора, связанного с 

исполнением обязательств по Договору о зоне свободной 

торговли от 18 октября 2011 года 

 

 

Настоящий Порядок определения Председателем Экономического 

Суда СНГ члена комиссии экспертов и председателя комиссии экспертов для 

разрешения спора, связанного с исполнением обязательств по Договору о 

зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, (далее – Порядок) 

разработан в целях реализации положений пункта 2 статьи 19 Договора о 

зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года в части разрешения споров 

комиссией экспертов и пункта 5 Правил разрешения споров (приложение 4 к 

Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года). 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Основные понятия и сокращения, применяемые в настоящем 

Порядке: 

Договор от 18 октября 2011 года – Договор о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года; 

Депозитарий Договора от 18 октября 2011 года – Исполнительный 

комитет Содружества Независимых Государств, являющийся депозитарием 

Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года; 

Комиссия экспертов – орган, специально создаваемый в порядке, 

предусмотренном Правилами разрешения споров, для разрешения 

конкретного спора, связанного с исполнением обязательств по Договору о 

зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года; 

Полномочный орган государства – орган или должностное лицо 

государства-участника Содружества Независимых Государств, являющегося 

Стороной спора, который в силу национального законодательства или 

специального полномочия имеет право представлять интересы и совершать 

юридически значимые действия от имени данного государства при 

формировании комиссии экспертов для разрешения спора, связанного с 

исполнением обязательств по Договору о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года; 
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Правила разрешения споров – Правила разрешения споров, 

содержащиеся в приложении 4 к Договору о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года и являющиеся его неотъемлемой частью; 

Стороны спора – государства-участники Содружества Независимых 

Государств, являющиеся Сторонами Договора о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года, между которыми возник спор, связанный с 

исполнением обязательств по данному Договору. 

 

2. Целью определения Председателем Экономического Суда СНГ 

члена комиссии экспертов и (или) ее председателя является обеспечение 

формирования комиссии экспертов в тех случаях, когда член комиссии 

экспертов не назначен Стороной спора или Стороны спора не достигли 

согласия относительно председателя комиссии экспертов в течение сроков, 

предусмотренных пунктами 2 – 4 Правил разрешения споров. 

 

3. Деятельность Председателя Экономического Суда СНГ по 

определению члена комиссии экспертов и ее председателя неподотчетна и 

неподконтрольна никаким должностным лицам и органам Содружества.  

 

4. Председатель Экономического Суда СНГ в своей деятельности по 

формированию комиссии экспертов руководствуется: 

Договором от 18 октября 2011 года; 

иными договорами, заключенными в рамках Содружества 

Независимых Государств; 

настоящим Порядком и иными документами, регулирующими 

деятельность Экономического Суда СНГ; 

общепризнанными принципами международного права. 

 

Глава 2. Определение члена комиссии экспертов и (или) ее председателя 

 

5. Председатель Экономического Суда СНГ определяет члена 

комиссии экспертов, если он не назначен Стороной спора согласно пунктам 2 

и 3 Правил разрешения споров, в частности, в следующих случаях: 

Сторона спора, выразившая желание передать спор на разрешение 

комиссии экспертов и уведомившая об этом вторую Сторону, не назначила 

члена комиссии экспертов; 

Сторона спора, получившая уведомление другой Стороны о намерении 

передать спор на разрешение комиссии экспертов, в течение 15 дней не 

назначила члена комиссии экспертов. 

 

6. Председатель Экономического Суда СНГ определяет председателя 

комиссии экспертов, если в течение 15 дней с момента назначения 
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Сторонами спора членов комиссии экспертов, Стороны спора не достигли 

согласия относительно председателя комиссии экспертов в соответствии с 

положениями пункта 4 Правил разрешения споров. 

 

7. Председатель Экономического Суда СНГ участвует в 

формировании комиссии экспертов при наличии соответствующего 

уведомления Стороны (Сторон) спора. 

В уведомлении о необходимости определения Председателем 

Экономического Суда СНГ члена комиссии экспертов и (или) председателя 

комиссии экспертов полномочный орган государства: 

излагает существо спора; 

указывает, какие положения Договора от 18 октября 2011 года 

относятся к спору; 

информирует о назначении членов комиссии экспертов, если члены 

комиссии экспертов назначены Сторонами или хотя бы одной из Сторон 

спора в соответствии с положениями пунктов 2, 3 Правил разрешения 

споров; 

сообщает о предлагавшихся Сторонами спора в соответствии с 

пунктами 2, 3 Правил разрешения споров кандидатурах на должность 

председателя комиссии экспертов, если Стороны спора не достигли согласия 

относительно председателя комиссии экспертов. 

В уведомлении о необходимости определения Председателем 

Экономического Суда СНГ председателя комиссии экспертов могут 

содержаться сведения о причинах недостижения Сторонами спора согласия 

относительно председателя комиссии экспертов. 

К уведомлению о необходимости определения Председателем 

Экономического Суда СНГ члена комиссии экспертов и (или) председателя 

комиссии экспертов прилагаются: 

копия уведомления другой Стороны в соответствии с пунктом 1 

Правил разрешения споров о передаче спора на разрешение комиссии 

экспертов;  

доказательства проведения консультаций, упомянутых в пункте 2 

статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года. 

 

8. Председатель Экономического Суда СНГ определяет члена 

комиссии экспертов и (или) председателя комиссии экспертов в течение 

15 дней после истечения срока, указанного в пункте 4 Правил разрешения 

споров, а именно – в течение 15 дней после истечения установленного 

Правилами разрешения споров срока для достижения Сторонами спора 

согласия относительно председателя комиссии экспертов. 
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9. Председатель Экономического Суда СНГ определяет члена и (или) 

председателя комиссии экспертов из числа лиц, включенных в список лиц, 

привлекаемых к разрешению споров, составленный депозитарием Договора 

от 18 октября 2011 года. 

 

10. При определении Председателем Экономического Суда СНГ члена 

комиссии экспертов гражданство последнего не учитывается. 

Если Стороны спора не договорились об ином, председатель комиссии 

экспертов не должен быть гражданином какой-либо из Сторон спора. 

 

11. Принятое Председателем Экономического Суда СНГ решение 

относительно определения члена комиссии экспертов и (или) председателя 

комиссии экспертов оформляется распоряжением Председателя 

Экономического Суда СНГ. 

Копия распоряжения Председателя Экономического Суда СНГ об 

определении члена комиссии экспертов и (или) председателя комиссии 

экспертов незамедлительно направляется Сторонам спора, другим Сторонам 

Договора от 18 октября 2011 года, депозитарию Договора 

от 18 октября 2011 года, а также всем членам сформированной комиссии 

экспертов. 

 

12. Порядок определения члена комиссии экспертов и (или) ее 

председателя, предусмотренный настоящей главой, применяется также в 

случае смерти или отказа от участия в работе комиссии экспертов 

определенного ранее Председателем Экономического Суда СНГ члена или 

председателя комиссии экспертов. 

В этом случае член комиссии экспертов или ее председатель должен 

быть определен Председателем Экономического Суда СНГ согласно 

пункту 6 Правил разрешения споров – в течение 15 дней с того момента, как 

ему поступили официальные сведения о смерти или отказе 

соответствующего лица от работы в комиссии экспертов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


