
Копия 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУ ЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 

26 мая 2011 года № 2 

г.Минск 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Регламент  
Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 
 

Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

в целях совершенствования процессуальной деятельности 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 

руководствуясь пунктом 1 Регламента Пленума Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств, утвержденного постановлением 

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

от 13 марта 2009 года № 3, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

Внести в Регламент Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств, утвержденный постановлением Пленума Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств от 10 июля 1997 года № 2 (в редакции 

постановлений Пленума Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств от 6 декабря 2004 года № 1, от 22 июня 2007 года № 2, 

от 4 ноября 2008 года № 2, от 13 марта 2009 года № 4, от 14 апреля 2010 года 

№ 1), следующие изменения и дополнения (прилагаются). 

 
Председатель Пленума – 
Председатель Экономического Суда  
Содружества Независимых Государств  (подпись) Ф. Абдуллоев 
 
Секретарь Пленума –  
судья Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств  (подпись) Л.Э. Каменкова 
 

 
Руководитель  
Секретариата Председателя 
Экономического Суда СНГ Г.В. Симонян 

___ мая 2011 года 



 

 

Приложение  

к постановлению Пленума 

Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств  

от 26 мая 2011 года № 2 

 

 

 

Изменения  и  дополнения  
в Регламент Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств 
 

 

1.  В абзаце третьем пункта 7 последнее предложение исключить. 

2.  Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9.  Полным составом Экономического Суда для рассмотрения споров 

создаются коллегии Экономического Суда из числа судей Экономического 

Суда в количестве трех или пяти судей.». 

3.  В абзаце втором пункта 15 и абзаце шестом пункта 25 слова  

«от 6 июля 1992 года» заменить словами «о статусе Экономического Суда».  

4.   В пункте 27:  

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

«Замена судьи (судей) производится полным составом Экономического Суда»; 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«Если замена судьи производится на стадии судебного разбирательства, 

рассмотрение дела начинается сначала.». 

5.  Из абзаца пятого пункта 29 слово «национальное» исключить. 

6. В абзаце первом пункта 30 слово «этапах» заменить словом 

«стадиях». 

7.  В пункте 34:  

из абзаца третьего слово «иных» исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«поручить Генеральному советнику подготовить дополнительное 

заключение по делу, если коллегия Экономического Суда признает 

необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, 

или исследовать новые доказательства в соответствии с пунктами 61 и 74 

настоящего Регламента». 

8. В пункте 36 слова «Генеральные советники, эксперты» заменить 

словами «свидетели, Генеральные советники, эксперты, специалисты». 
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9. Дополнить главу 4 пунктом 40
1 
следующего содержания: 

«40
1
.
 
Генеральный советник назначается в целях разъяснения правовых 

вопросов, связанных с рассматриваемым делом, а также для дачи заключения 

по делу в судебном заседании и подготовки проекта решения Экономического 

Суда. 

Генеральным советником может быть назначено лицо, имеющее высшее 

образование и, как правило, ученую степень, являющееся специалистом в 

соответствующих отраслях права. 

Круг вопросов, по которым требуется заключение Генерального 

советника, определяется коллегией Экономического Суда. 

Генеральный советник обязан по требованию Экономического Суда 

представить заключение по доказательствам, приводимым сторонами для 

обоснования своей позиции. 

Генеральный советник дает заключение в письменной форме от своего 

имени и на основе своих собственных познаний. 

Заключение Генерального советника должно содержать подробное 

изложение проведенного исследования, выводы и обоснованные ответы на 

поставленные вопросы.  

Заключение подписывается Генеральным советником. 

Генеральный советник знакомится с материалами дела и участвует в 

разбирательстве дела. 

Генеральный советник обязан действовать независимо от влияния 

любых лиц и организаций.». 

10.  Дополнить главу 4 пунктами 42
1 

и
 
42

2 
следующего содержания: 

«42
1
.
 
Экспертом может выступать лицо, обладающее специальными 

знаниями, необходимыми для дачи заключения и назначенное коллегией 

Экономического Суда в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову 

Экономического Суда и дать объективное заключение по поставленным 

вопросам в письменной форме. Заключение эксперта должно соответствовать 

требованиям пункта 70 настоящего Регламента. 

Эксперт имеет право: 

знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; 

заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов 

для дачи заключения; 

участвовать в судебном заседании. 

42
2
.
 

В качестве специалиста в Экономическом Суде может выступить 

назначенное Председателем Экономического Суда лицо, обладающее 

специальными познаниями в области науки, техники, искусства и иных сферах 

деятельности. 

Круг вопросов, по которым требуется заключение специалиста, 

определяется коллегией Экономического Суда. 
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Специалист имеет право: 

знакомиться с материалами дела; 

заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов 

для дачи заключения; 

участвовать в судебном заседании и задавать вопросы участникам 

судебного разбирательства. 

Специалист обязан представить письменное заключение, содержащее 

подробное изложение проведенного исследования, выводы и обоснованные 

ответы на поставленные вопросы.». 

11.  В пункте 43 слово «Экспертам» заменить словами «Генеральным 

советникам, экспертам, специалистам».  

12.   В пункте 45 слова «коллегией Экономического Суда» заменить 

словами «в Экономическом Суде». 

13.   Пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции: 

«47.  К издержкам, связанным с рассмотрением дела в Экономическом 

Суде, относятся: 

расходы по выплате вознаграждений Генеральным советникам, 

экспертам, специалистам и переводчикам, связанные с рассмотрением дела; 

расходы, связанные с явкой в Экономический Суд; 

иные расходы, связанные с рассмотрением дела. 

48.  Сумма вознаграждения определяется Председателем 

Экономического Суда с учетом установленных ставок, объема и сложности 

выполненной работы на основании заключенного договора. 

Возмещение расходов в связи с явкой в Экономический Суд (расходы по 

проезду и найму жилого помещения, суточные) выплачиваются в размерах, 

установленных для работников, направляемых в служебные командировки, 

законодательством государства, из которого они прибыли. 

Иные расходы, связанные с рассмотрением дела, возмещаются по 

фактическим затратам.». 

14.  Пункт 51 после слов «Генеральный советник» дополнить словами  

«, эксперт, специалист». 

15.  Абзацы первый и четвертый пункта 52, абзацы первый и второй 

пункта 53 после слова «эксперта» дополнить словом «, специалиста». 

16.  Подзаголовок главы 4 после пункта 53 изложить в следующей 

редакции:  

«Возбуждение производства по делу и подготовка его к рассмотрению». 

17.  Подпункт  3) пункта 56
1
 дополнить предложением следующего 

содержания: «. Форма и срок действия доверенности определяются по 

законодательству государства-стороны спора, на территории которого она 

выдана». 
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18.  Из абзаца второго пункта 57 слова «одновременно» и «и 

Генерального советника» исключить. 

19.  В пункте 58: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Председатель Экономического Суда в пятидневный срок после 

принятия заявления к рассмотрению с учетом мнения судьи-докладчика 

назначает Генерального советника.»; 

в абзаце десятом слова «всем сторонам по делу и заинтересованным 

государствам, а при необходимости также органам и институтам 

Содружества» заменить словами «сторонам по делу и третьим лицам». 

20. Пункт 59 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания: 

«4) не соблюден установленный международным договором или актом 

Содружества досудебный порядок урегулирования спора, либо не 

представлены документы, подтверждающие соблюдение такого порядка; 

5) заявление подписано лицом, не имеющим на это полномочий.». 

21. В пункте 61: 

в абзаце первом: 

слова «дела к производству» заменить словами «заявления к 

рассмотрению»;  

после слова «вопросы» дополнить словами «, связанные с подготовкой 

дела к судебному разбирательству»; 

в абзаце пятом слова «Генеральному советнику Экономического Суда» 

заменить словами «Генеральному советнику, специалисту»; 

после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«Генеральный советник и специалист могут быть приглашены для 

участия в распорядительном заседании.». 

22.  В пункте 62: 

в абзаце третьем слова «Генеральный советник Экономического Суда» 

заменить словами «Генеральный советник»; 

из абзаца четвертого слова «в деле» исключить; 

из абзаца седьмого слова «; вопросы, которые ставятся перед экспертом» 

исключить; 

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:  

«вопросы, которые ставятся перед Генеральным советником, экспертом, 

специалистом;». 

23.  В пункте 65: 

в абзаце первом слова «Экономического Суда, эксперт» заменить 

словами «, эксперт, специалист»; 

в абзаце втором «Экономического Суда и эксперта» заменить словами  

«, эксперта, специалиста». 
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24. В пункте 66: 

в абзаце пятом слова «Генерального советника Экономического Суда» 

заменить словами «третьих лиц, Генерального советника»; 

в абзаце тринадцатом слово «заседания» заменить словом «процесса». 

25.  Абзац второй пункта 69 после слова «эксперта» дополнить словом  

«, специалиста». 

26.  Считать пункты  71 и 72 пунктами 72 и 71 соответственно.  

27.  В пункте 71:  

в абзаце первом слова «Судебное разбирательство» и «Генерального 

советника Экономического Суда» заменить словами «Исследование 

доказательств» и «Генерального советника» соответственно; 

в абзацах втором и третьем слова «Генеральный советник 

Экономического Суда» заменить словами «Генеральный советник»; 

дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания: 

«Генеральному советнику могут быть заданы вопросы судьями и 

лицами, участвующими в деле.». 

28.  Абзац пятый пункта 72 исключить. 

29.  Последнее предложение пункта 73 изложить в следующей 

редакции: 

«Заключения Генерального советника, эксперта, специалиста 

обсуждаются и оцениваются коллегией Экономического Суда в совокупности 

с другими доказательствами по делу и могут быть отклонены полностью или 

частично.». 

30.  Абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции: 

«76.  При невозможности рассмотрения дела в судебном заседании 

вследствие неявки кого-либо из участников процесса, а также при 

необходимости представления дополнительных доказательств и в иных 

случаях коллегия Экономического Суда откладывает рассмотрение дела.». 

31.  В пункте 77: 

в абзаце третьем слова «Экономического Суда» заменить словами  

«, экспертом, специалистом»; 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«удовлетворения заявления об отводе или сообщения о самоотводе 

судьи, Генерального советника, эксперта, специалиста, заявленного в ходе 

судебного заседания;». 

32.  Абзац шестой пункта 78 дополнить словами «, которое может быть 

обжаловано сторонами в Пленум Экономического Суда». 
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33.  Пункт 80 изложить в следующей редакции: 

«В судебном заседании ведется протокол, в котором указывается: 

год, месяц, число и место судебного заседания; 

время начала и окончания судебного заседания; 

состав коллегии Экономического Суда; 

фамилии секретаря судебного заседания, Генерального советника, 

эксперта, специалиста, переводчика; 

наименование дела; 

сведения о явке участников процесса; 

сведениями о документах, удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей; 

сведения о разъяснении коллегией Экономического Суда участникам 

процесса их процессуальных прав и обязанностей; 

заявления и ходатайства участников процесса; 

содержание выступления судьи-докладчика; 

объяснения сторон и третьих лиц; 

показания свидетелей; 

заключение Генерального советника, эксперта, специалиста, содержание 

заданных вопросов и ответов; 

распоряжения председательствующего и определения, вынесенные 

коллегией Экономического Суда без удаления в совещательную комнату 

(протокольные определения); 

содержание судебных прений и реплик сторон; 

сведения об оглашении определений и судебного решения, порядка и 

срока его обжалования. 

Протокол составляется секретарем судебного заседания. 

Протокол должен быть подписан председательствующим коллегии 

Экономического Суда и секретарем судебного заседания не позднее десяти 

дней после окончания судебного заседания. 

Стороны и третьи лица вправе знакомиться с протоколом и в течение 

пяти дней со дня его подписания подавать письменные замечания с указанием 

на допущенные в нем неточности и неполноту. 

Замечания по протоколу рассматриваются коллегией Экономического 

Суда.  

Замечания по протоколу должны быть рассмотрены в течение пяти дней 

со дня их подачи. 

О принятии или отклонении замечаний по протоколу судебного 

заседания коллегия Экономического Суда выносит определение.». 

34.  Абзац первый пункта 84 дополнить словами «без указания на особое 

мнение судьи при его наличии». 
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35.  Пункт 86 изложить в следующей редакции: 

«86.  В случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения дела по существу, судья вправе изложить свое особое мнение в 

письменной форме. 

Особое мнение судьи передается Председателю Экономического Суда 

для ознакомления судей и приобщения к материалам дела. 

Особое мнение судьи хранится в материалах дела в опечатанном пакете 

(конверте) и не оглашается.». 

36.  В абзаце четырнадцатом пункта 87 слова «Генерального советника 

Экономического Суда» заменить словами «Генерального советника». 

37. Пункт 105 изложить в следующей редакции: 

«105.  Сторона спора, в отношении которой принято решение коллегии 

Экономического Суда, обеспечивает его исполнение в установленный 

коллегией Экономического Суда срок.». 

38.  В пункте 106 слова «государством-участником Содружества либо 

органом или институтом Содружества» заменить словами «стороной спора». 

39. В пункте 121 слова «назначает Генерального советника 

Экономического Суда по делу о толковании, а также» исключить. 

40.  Пункт 123 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Председатель Экономического Суда в пятидневный срок после 

принятия запроса к производству с учетом мнения судьи-докладчика 

назначает Генерального советника.». 

41.  В пункте 124 слова «Судья-докладчик» и «самостоятельно» 

заменить словами «Председатель Экономического Суда» и «по предложению 

судьи-докладчика либо» соответственно. 

42. Пункт 129 изложить в следующей редакции: 

«129.  Участниками дела о толковании являются представитель 

заявителя, Генеральный советник, эксперт, специалист. 

Заявитель вправе:  

знакомиться с материалами дела, делать выписки, снимать копии; 

заявлять отводы, ходатайства; 

представлять доказательства; 

задавать вопросы с разрешения председательствующего; 

давать письменные и устные объяснения; 

представлять свои доводы по возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам. 

Участники процесса обязаны добросовестно пользоваться 

процессуальными правами, предусмотренными настоящим Регламентом.». 
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43.  Дополнить пункт 130 абзацем следующего содержания: 

«Решение об объявлении перерыва в судебном заседании оформляется 

протокольно.». 

44.  В абзаце первом пункта 132 слова «по подготовке вопроса» 

заменить словами «по подготовке дела».  

45.  В пункте 133 слово «вопроса» заменить словом «запроса». 

46.  В пункте 140:  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«В случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения дела по существу, судья вправе изложить свое особое мнение в 

письменной форме.»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания:  

«Особое мнение судьи передается Председателю Экономического Суда 

для приобщения к материалам дела, хранится в материалах дела в 

опечатанном пакете (конверте) и разглашению не подлежит.». 

47. В пункте 141 слова «информацию о ходе» заменить словами 

«суждения, имевшие место во время». 

48. Пункт 142 после слов «в судебном заседании» дополнить словами 

«, приостановить производство по делу». 

49.  Пункт 149 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ходатайство об официальном разъяснении решения рассматривается по 

правилам судопроизводства, предусмотренным пунктами 117 – 122, 128 – 141, 

150 настоящего Регламента. 

Разъяснение решения полного состава Экономического Суда 

осуществляется в соответствии с его действительным содержанием. 

О разъяснении решения полный состав Экономического Суда выносит 

определение в порядке, предусмотренном пунктами 143 – 146 настоящего 

Регламента.». 

50.  В названии главы 7 слово «Переходные» заменить словом 

«Заключительные». 

51.  Пункт 176 изложить в следующей редакции: 

«176.  Решения Экономического Суда и постановления Пленума 

Экономического Суда считаются официально опубликованными с момента 

размещения их в открытом доступе на интернет-сайте Экономического Суда 

и/или в Едином реестре правовых актов и других документов Содружества 

Независимых Государств.». 

 

 

 

 


