
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 

 

24 февраля 2014 года № 1 

г.Минск 

 

 

О внесении дополнений и изменений в Регламент  

Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
 

 

Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

в целях совершенствования процессуальной деятельности 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств и в связи  

с принятием Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, 

в соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Экономического 

Суда Содружества Независимых Государств от 29 марта 2013 года № 2 , 

руководствуясь пунктом 1 Регламента Пленума Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств, утвержденного постановлением 

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

от 13 марта 2009 года № 3, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Дополнить главу 4 «Производство по разрешению дел в коллегиях 

Экономического Суда» Регламента Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств, утвержденного 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, от 26 мая 2011 года № 2, от 11 января 2013 года), 

разделом «Особенности разрешения дел, связанных с выполнением 

обязательств по Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года» 

следующего содержания: 
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«Особенности разрешения споров, связанных с выполнением 

обязательств по Договору о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года 

108. Экономический Суд рассматривает споры, связанные с 

выполнением обязательств по Договору о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года (далее − Договор), в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом, с особенностями, установленными настоящим 

разделом. 

В случае если одна из сторон сочтет, что другая сторона не выполняет 

своих обязательств по Договору, что наносит или угрожает нанести ущерб 

экономическим интересам первой стороны, она может передать спор на 

рассмотрение Экономического Суда СНГ, если обе стороны являются 

участницами Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ 

от 6 июля 1992 года и при условии недостижения согласия в результате 

проведения консультаций для взаимоприемлемого устранения возникших 

разногласий. 

Стороны, являющиеся членами Всемирной торговой организации  

(далее − ВТО, стороны − члены ВТО), могут урегулировать в указанном 

порядке также споры по вопросам, которые регулируются в Договоре путем 

ссылки на положения ВТО. 

109.  Заявление по названным в пункте 108 спорам должно 

соответствовать требованиям пунктов 56 и 56
1
 настоящего Регламента и 

содержать в подтверждение соблюдения заявителем досудебного порядка 

сведения о проведении сторонами консультаций в целях достижения 

взаимоприемлемого устранения возникших разногласий.  

Кроме того, заявитель должен привести доказательства того, что другая 

сторона не выполняет своих обязательств по Договору и такое невыполнение 

наносит или угрожает нанести ущерб экономическим интересам первой 

стороны. 

110.  К заявлению по спору по вопросам, которые в Договоре 

регулируются путем ссылки на положения соглашений ВТО, прилагается 

соответствующее соглашение ВТО на одном из официальных языков ВТО и 

его текст на русском языке.  

111. В случае нарушения требований пунктов 109 и 110 коллегия 

Экономического Суда оставляет заявление без движения в порядке, 

предусмотренном пунктом 58
1
 настоящего Регламента. 

112.  Коллегия Экономического Суда возвращает заявление кроме 

указанных в пункте 59 настоящего Регламента случаев, если при принятии 

заявления установит, что стороны − члены ВТО по тому же предмету и тем же 

основаниям инициировали процедуру урегулирования, предусмотренную 

соответствующими соглашениями ВТО. 
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113.  При судебном разбирательстве дела по спору по вопросам, 

которые в Договоре регулируются путем ссылки на положения соглашений 

ВТО, коллегия Экономического Суда в соответствии с пунктом 29 настоящего 

Регламента применяет в том числе специальные международные конвенции, 

устанавливающие правила, признанные спорящими сторонами − членами 

ВТО, а также учитывает практику разрешения споров ГАТТ/ВТО, связанную с 

применением рассматриваемого положения соглашения ВТО.  

Коллегия Экономического Суда может обязать стороны − члены ВТО 

представить соответствующие решения по спорам в рамках ВТО.  

114.  В резолютивной части решения по спору согласно пункту 87 

настоящего Регламента констатируется факт невыполнения обязательств (либо 

его отсутствие) по Договору и определяются меры, которые рекомендуется 

принять в целях устранения нарушения и его последствий (приведения в 

соответствие с обязательствами). 

В случае установления Судом факта невыполнения стороной-ответчиком 

обязательств по Договору в решении согласно статье 19 Договора указывается, 

что данное нарушение наносит или угрожает нанести ущерб экономическим 

интересам стороны-заявителя.». 

2.  Считать пункты 108 − 169 пунктами 115 − 176 соответственно. 

 

 

Председатель Пленума – 

Председатель Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств  Л.Э. Каменкова 

 

 

Секретарь Пленума – 

судья Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств   Э.Н. Нагорная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

организационной работы и обеспечения 

Экономического Суда СНГ И.А. Малашенко 

 

28 февраля 2014 года 

 


