
Копия 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 

13 марта 2009 г. № 4 

г.Минск 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Регламент  

Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

 

 

В целях совершенствования деятельности высшего коллегиального 

органа Экономического Суда Содружества Независимых Государств  

Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

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), следующие изменения и дополнения. 

1. Пункт 15 дополнить после первого абзаца вторым и третьим абзацами 

следующего содержания: 

«Председатели высших хозяйственных, арбитражных судов и иных 

высших государственных органов, разрешающих в государствах-участниках 

Соглашения от 6 июля 1992 года экономические споры, участвуют в 

заседаниях Пленума в личном качестве. 

Член Пленума заблаговременно сообщает Секретарю Пленума о 

невозможности своего участия в заседании. В этом случае в заседании 

Пленума вправе участвовать лицо, замещающее председателя суда, при 

наличии соответствующего полномочия». 

Абзац второй считать соответственно абзацем четвертым. 
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2.   Пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. Представители государств, органов, институтов Содружества, 

Евразийского экономического сообщества, руководители судебных органов 

других государств, международных судебных и других организаций, иные 

лица могут присутствовать на заседаниях Пленума Экономического Суда по 

приглашению Председателя Экономического Суда».  

3.   Главу 2 дополнить пунктом 20
1
 следующего содержания: 

«20
1
. Процедура подготовки и организации проведения заседаний 

Пленума Экономического Суда определяется Регламентом Пленума 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств, утверждаемым 

Пленумом Экономического Суда». 

4.   В пункте 25:  

в абзаце пятом слова «Регламент Экономического Суда» заменить 

словом «регламенты»; 

дополнить пункт абзацем шестым следующего содержания: 

«предлагает кандидатуры судей Экономического Суда для избрания на 

должности Председателя Экономического Суда и его заместителей на основе 

принципа ротации в порядке русского алфавита названий государств-

участников Соглашения от 6 июля 1992 года»; 

абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами седьмым – 

десятым. 

5.   Пункт 131 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«В случае отзыва заявителем запроса о толковании производство по делу 

прекращается. 

Решение о прекращении производства по делу оформляется 

определением полного состава Экономического Суда». 

6.   Пункт 151 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана 

указанными в абзаце первом лицами или их уполномоченными 

представителями. 

К жалобе, подписанной представителем, должна быть приложена 

доверенность, подтверждающая полномочия на подписание». 

7.   Пункт 152 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Заключение по материалам жалобы должно содержать выводы о 

правильности оформления жалобы, полноте и достаточности представленных 
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материалов и по другим вопросам, необходимым для рассмотрения жалобы 

Пленумом».  

8.   Главу 6 дополнить пунктом 152
1
 следующего содержания: 

«152
1
. Секретарь Пленума возвращает жалобу, если она подана с 

нарушением требований, предусмотренных пунктом 151 настоящего 

Регламента. 

Если жалоба подана с пропуском установленного срока и содержит 

просьбу о его восстановлении, вопрос о восстановлении срока решается 

коллегией Экономического Суда. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

возвращения жалобы, такая жалоба может быть вновь подана в порядке, 

установленном настоящим Регламентом». 

9.  В пункте 153: 

абзац первый дополнить словами «не позднее месяца с даты получения 

жалобы»; 

в абзаце третьем слова «замечания (объяснения) по жалобе» заменить 

словами «возражения (отзыв на жалобу)».  

10.  Главу 6 дополнить пунктом 153
1
 следующего содержания: 

«153
1
. Судья-докладчик и Секретарь Пленума Экономического Суда 

осуществляют подготовку судебного дела по жалобе для рассмотрения 

Пленумом Экономического Суда. 

Заседание Пленума созывается Председателем Экономического Суда – 

Председателем Пленума не позднее трех месяцев с даты получения жалобы.  

Порядок организации и проведения заседаний Пленума Экономического 

Суда по рассмотрению жалоб на решения (определения) коллегий 

Экономического Суда определяется Регламентом Пленума Экономического 

Суда Содружества Независимых Государств». 

 

 
Председатель Пленума – 
Председатель Экономического Суда  
Содружества Независимых Государств (подпись) Ф. Абдуллоев 
 
Секретарь Пленума –  
судья Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств (подпись) Т.Н. Молчанова 

 
В е р н о: 

Начальник отдела организационной  
работы и обеспечения                                   (подпись) Д. Апостол 


