
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

____________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 

 

от 6 декабря 2004 года, город Минск 

 

 

Об организационно-правовых мерах по переходу  

Экономического Суда Содружества Независимых Государств  

на сессионную основу деятельности 
 

 

В целях исполнения Решения Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Председателе Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств и переводе Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств на сессионную основу деятельности 

от 16 сентября 2004 года  

и в связи с необходимостью решения организационных вопросов, 

связанных с работой Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств в новых условиях, Пленум Экономического Суда 

п о с т а н о в и л :  

1. Внести в Регламент Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств, утвержденный постановлением Пленума Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств от 10 июля 1997 года, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Экономический Суд работает на сессионной основе. 

Сессии проводятся в форме судебных заседаний и заседаний 

Пленума Экономического Суда. 

Порядок сессионной работы определяется настоящим 

Регламентом». 

1.2. Главу 1 «Общие положения» дополнить пунктами 6
1
, 6

2
 

следующего содержания: 

«6
1
. Сессии созываются Председателем Экономического Суда два 

раза в год — в период с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. 

Суд в зависимости от количества и сложности находящихся в 

производстве дел, запросов, заявлений, других материалов, 
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необходимости подготовки и проведения пленумов Экономического 

Суда, осуществления процессуальной и иной организационной 

деятельности принимает решение о продолжительности сессии. 

Повестка очередной сессии, как правило, формируется на 

предшествующей сессии Экономического Суда». 

«6
2
. Правовое, организационное, материально-техническое, 

информационное и иное обеспечение деятельности Экономического 

Суда, как во время проведения сессий, так и в межсессионный период, 

возлагается на аппарат Экономического Суда, работающий на 

постоянной основе». 

1.3. Из пункта 9, касающегося создания коллегий Экономического 

Суда, исключить слова «сроком на один год». 

1.4. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Полный состав Экономического Суда правомочен принимать 

решения в случае, если на его заседании присутствуют не менее двух 

третей от числа избранных (назначенных) и приступивших к исполнению 

своих обязанностей судей Экономического Суда». 

1.5. Дополнить пункт 25, определяющий компетенцию Пленума 

Экономического Суда, абзацами следующего содержания: 

«определяет функции судей Экономического Суда, выполняемые 

ими в период между сессиями; 

определяет основные направления деятельности Экономического 

Суда, заслушивает информацию о его работе; 

рассматривает вопросы, связанные с финансированием 

Экономического Суда; 

выполняет функции, отнесенные к его ведению Советом глав 

государств Содружества». 

Абзац пятый пункта 25 изложить в следующей редакции:  

«в пределах своей компетенции принимает Регламент 

Экономического Суда и другие акты, регулирующие деятельность 

Экономического Суда, вносит в них изменения и дополнения». 

1.6. Дополнить Регламент пунктом 32
1
 следующего содержания: 

«32
1
. Назначенные Судом процессуальные сроки могут быть им 

продлены, о чем указывается в судебном акте.  

Сроки рассмотрения дел, окончание которых приходится на 

межсессионный период, подлежат продлению». 

2. Экономическому Суду продолжить работу над внесением изменений и 

дополнений в документы, регламентирующие деятельность Экономического 

Суда в связи с переходом на сессионную основу. 

3. Определить, что в период между сессиями Экономического Суда судьи 

выполняют, в частности, следующие функции: 
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осуществляют изучение поступивших в адрес Экономического Суда 

заявлений и запросов, других материалов, определяют их полноту, готовят 

предложения об истребовании дополнительных материалов, формируют 

нормативно-правовую базу, относящуюся к делу, анализируют ее, готовят свои 

заключения для обсуждения в судебном заседании; 

сотрудничают с национальными судами соответствующих государств с 

целью выявления несоответствия нормативных и других актов государств-

участников Содружества, принятых по экономическим вопросам, соглашениям 

и иным актам Содружества, а также обмениваются информацией по судебной 

практике; 

готовят аналитические материалы, представляют их для обобщения и 

рассмотрения на Пленуме Экономического Суда; 

участвуют в разработке документов о совершенствовании деятельности 

Экономического Суда; 

изучают практику исполнения решений Экономического Суда и по 

результатам вносят предложения на рассмотрение Пленума; 

информируют заинтересованные государственные органы и средства 

массовой информации о деятельности Экономического Суда и принятых 

решениях. 

4. Экономическому Суду в соответствии с Решением Экономического 

совета Содружества Независимых Государств от 3 декабря 2004 года о едином 

бюджете органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств-

участников Содружества Независимых Государств, на 2005 год подготовить 

предложения, касающиеся обеспечения финансирования деятельности 

Экономического Суда в новых условиях работы. 

5. Председателю Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств представить в установленном порядке Совету глав государств 

Содружества информацию о мерах по переходу Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств на сессионную основу деятельности. 

 

 

Председатель Пленума — 

Председатель Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств А.Ш.Керимбаева 

 

Секретарь Пленума —  

судья Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств Т.Н.Молчанова 
 

 

 

 

 

 


