
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 

9 октября 2014 г. № 3 

г.Бишкек 

 

 

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, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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, 

от 26 мая 2011 года № 2, от 11 января 2013 года, от 24 февраля 2014 года № 1), 

изменения и дополнения согласно Приложению. 

 

 

Председатель Пленума – 

Председатель Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств  Л.Э. Каменкова 

 

Секретарь Пленума – 

судья Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств   Э.Н. Нагорная 



Приложение  

к постановлению Пленума 

Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств  

от 9 октября 2014 г. № 3 
 
 

Изменения и дополнения  

в Регламент Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств 
 
 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.  Понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте. 

Акты Содружества − договоры, решения, заявления, обращения и иные 

волеизъявления глав государств, глав правительств, а также акты, принятые 

(изданные) органами и институтами Содружества. 

Определение − судебный акт Экономического Суда, принимаемый для 

решения процессуальных вопросов в ходе осуществления судопроизводства в 

виде отдельного документа или протокольной записи (протокольного 

определения). 

Органы и институты Содружества − организационные структуры 

Содружества, созданные в соответствии с его Уставом, а также договорами 

(решениями) государств − участников Содружества. 

Полномочный орган государства − орган или должностное лицо, 

который в силу национального законодательства государства или 

специального полномочия имеет право представлять интересы и совершать 

действия от имени данного государства. 

Примиритель − лицо, назначенное в соответствии с настоящим 

Регламентом для урегулирования спора в примирительной процедуре. 

Примирительная комиссия − коллегиальный орган, формируемый  в 

соответствии с настоящим Регламентом для урегулирования спора в 

примирительной процедуре. 

Примирительная процедура − проведение сторонами переговоров с 

участием примирителя (примирительной комиссии) о возможности и условиях 

урегулирования спора, находящегося на рассмотрении в Экономическом Суде, 

с целью выработки взаимоприемлемого для сторон соглашения о примирении. 

Соглашение о примирении − соглашение по спору, находящемуся на 

рассмотрении в Экономическом Суде, предусматривающее 

взаимоприемлемые условия урегулирования спора, отражающее 

согласованные позиции сторон и порядок исполнения такого соглашения, 

заключаемое в целях прекращения производства по делу.». 
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2.  В пункте 34: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«при заключении сторонами мирового соглашения или соглашения  

о примирении утвердить его и прекратить производство по делу;»; 

дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания: 

«открыть примирительную процедуру;»; 

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и 

седьмым. 

3.  Абзацы второй и пятый пункта 40 после слов «мирового 

соглашения» дополнить словами «или соглашения о примирении». 

4.  Абзац второй пункта 47 после слов «генеральным советникам,» 

дополнить словами «примирителям,». 

5.  Пункт 77 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«открытия примирительной процедуры;»; 

абзацы пятый – седьмой считать соответственно абзацами шестым – 

восьмым. 

6.  Абзац третий пункта 78 после слов «мировое соглашение» 

дополнить словами «или соглашение о примирении». 

7.  Главу 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ  ПРОЦЕДУРА 

115.  В целях урегулирования спора примирением, по инициативе 

коллегии Экономического Суда или по заявлению одной или обеих сторон 

Экономическим Судом, с согласия обеих сторон, может быть открыта 

примирительная процедура, проводимая в порядке, установленном настоящей 

главой. 

Примирительная процедура проводится с соблюдением принципов 

добровольности, равенства, сотрудничества сторон, беспристрастности, 

независимости примирителя (примирительной комиссии), недопустимости 

вмешательства в примирительную процедуру и конфиденциальности. 

В случае необходимости, при поступлении в суд заявления об открытии 

примирительной процедуры, либо при реализации коллегией Экономического 

Суда права на инициирование примирительной процедуры коллегия 

Экономического Суда выносит определение об отложении рассмотрения дела 

и запрашивает у сторон сведения, предусмотренные в абзаце первом 

пункта 117 настоящего Регламента. 

116.  Примирительная процедура осуществляется примирителем либо 

примирительной комиссией. 
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Примирителем может быть дееспособное лицо, прямо или косвенно не 

заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон спора, 

имеющее высокие моральные качества и признанную компетентность в 

области права, экономики и финансовых отношений или иной области, к 

которой относится спор. 

Примиритель выбирается сторонами из рекомендательного списка 

примирителей. 

Рекомендательный список примирителей формируется из кандидатур  

(не более трех человек), предложенных членами Пленума Экономического 

Суда (представителями от каждого государства − участника Соглашения  

о статусе Экономического Суда), и утверждается Пленумом Экономического 

Суда. 

Примирительная комиссия формируется из нечетного числа 

примирителей на паритетной основе из рекомендательного списка 

примирителей. При формировании примирительной комиссии из состава ее 

членов сторонами предлагается для утверждения Экономическим Судом 

кандидатура председателя примирительной комиссии, который руководит 

процессом примирительной процедуры. 

В необходимых случаях стороны вправе по обоюдному соглашению 

представить Экономическому Суду кандидатуру примирителя не из 

рекомендательного списка примирителей, отвечающую требованиям, 

установленным в абзаце втором настоящего пункта.  

Примиритель должен в письменном виде сообщить сторонам о любых 

фактах или обстоятельствах, которые могут вызвать сомнения в его 

беспристрастности и независимости. 

117.  До открытия примирительной процедуры стороны должны 

определить кандидатуру примирителя (состав примирительной комиссии и ее 

председателя), а также сроки проведения примирительной процедуры и внести 

соответствующие предложения коллегии Экономического Суда. 

В случае непоступления от сторон в пятнадцатидневный срок с момента 

вынесения определения, предусмотренного абзацем третьим пункта 115 

настоящего Регламента, сведений относительно кандидатуры примирителя 

(состава примирительной комиссии и ее председателя) и сроков проведения 

примирительной процедуры коллегия Экономического Суда вправе разрешить 

указанные вопросы самостоятельно. 

Об открытии примирительной процедуры коллегия Экономического 

Суда выносит определение, которым утверждается примиритель (состав 

примирительной комиссии и ее председатель), а также устанавливаются сроки 

проведения примирительной процедуры. 
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Срок примирительной процедуры устанавливается не свыше трех 

месяцев и может быть продлен коллегией Экономического Суда по заявлению 

сторон на срок до шести месяцев, о чем выносится определение. 

На период проведения примирительной процедуры производство по 

делу приостанавливается, о чем выносится определение. 

118.  В ходе проведения примирительной процедуры примиритель 

(примирительная комиссия) предлагает сторонам представить в письменном 

виде правовую позицию относительно существа спора с приложением 

необходимых документов. 

Примиритель (примирительная комиссия) вправе запросить у сторон 

иные документы и сведения по вопросам, относящимся к спору. 

Каждая сторона может направить свои требования и возражения, а также 

иные документы, сведения и сообщения по обсуждаемым вопросам другой 

стороне и примирителю (примирительной комиссии).  

В ходе осуществления примирительной процедуры примиритель 

(примирительная комиссия) вправе проводить как совместные, так и 

индивидуальные переговоры с каждой из сторон. Время и место проведения 

переговоров примиритель (примирительная комиссия) должен назначать с 

учетом мнения сторон. 

Стороны, примиритель (примирительная комиссия) вправе вносить 

предложения по урегулированию спора.  

Примиритель не вправе совершать какие-либо процессуальные действия, 

давать заключение о перспективе разрешения спора в Экономическом Суде. 

Если стороны достигли примирения по всем или отдельным 

требованиям, примиритель (примирительная комиссия) оказывает им помощь 

в составлении соглашения о примирении. 

В случае возникновения процедурного вопроса, не урегулированного 

Регламентом (определение даты, времени, места и формата проведения 

переговоров; установление порядка направления документов и прочее), 

примиритель (примирительная комиссия) самостоятельно разрешает такой 

процедурный вопрос по собственному усмотрению или совместно со 

сторонами. 

Примиритель (председатель примирительной комиссии) и стороны 

могут в любой момент ходатайствовать перед Экономическим Судом об 

оказании содействия по организационным аспектам проведения 

примирительной процедуры. 

119.  Примирительная процедура завершается: 

при достижении примирения и заключении сторонами соглашения  

о примирении; 
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при недостижении примирения по заявлению примирителя 

(примирительной комиссии) либо одной или обеих сторон; 

при истечении установленного срока для ее проведения.  

При наличии оснований для завершения примирительной процедуры 

коллегия Экономического Суда выносит определение о завершении 

примирительной процедуры и возобновлении производства по делу. 

Если сторонами в примирительной процедуре не достигнуто соглашение 

о примирении, коллегия Экономического Суда рассматривает дело по 

существу. 

120.  Соглашение о примирении заключается в письменной форме и 

должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, примирителе (составе 

примирительной комиссии), а также согласованные позиции сторон и порядок 

его исполнения. Соглашение удостоверяется подписями сторон, примирителя 

(председателя примирительной комиссии) и утверждается определением 

коллегии Экономического Суда, производство по делу прекращается. 

Коллегия Экономического Суда отказывает в утверждении соглашения о 

примирении в случае, если оно противоречит межгосударственным 

соглашениям или нарушает права и интересы третьих лиц. 

121.  Расходы, возникшие в ходе примирительной процедуры, относятся 

к издержкам, связанным с рассмотрением дела в Экономическом Суде и 

распределяются между сторонами в равном объеме, если соглашением сторон 

не определен иной порядок. 

В случае недостижения сторонами соглашения о распределении 

расходов, возникших в ходе примирительной процедуры, порядок 

определения размера и возмещения таких расходов производится в 

соответствии с пунктами 48 − 50 настоящего Регламента. 

122.  Если соглашением сторон не предусмотрено иного, стороны и иные 

лица, присутствовавшие при проведении примирительной процедуры, не 

вправе ссылаться в ходе судебного разбирательства на любые заявления, 

сделанные в ходе примирительной процедуры, а также на сведения, 

содержащиеся в документах, подготовленных исключительно для целей 

примирительной процедуры.». 

 

 

 


