РЕГЛАМЕНТ ПАЛАТЫ ЭКСПЕРТНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА АМКАС
1. Палата экспертного судопроизводства (ПЭС) – это структурное подразделение АМКАС,
которое осуществляет авторитетное рассмотрение и рекомендательное разрешение
проблемных правовых и экономических вопросов общесоциального или частного характера,
а также социально-политических вопросов в правовом режиме осуществления
профессиональной экспертно-консультационной деятельности.
2. ПЭС не осуществляет рассмотрение международных коммерческих споров от имени
АМКАС,
а
её
экспертно-консультационные
функции
являются инструментами
правозащитной деятельности Суда и не входят в объем его арбитражной компетенции.
3. ПЭС, по заявлению заинтересованных юридических и физических лиц, рассматривает
проблемные
правовые,
экономические
и
социально-политические
вопросы,
соответствующие следующим критериям:
1) По масштабам:
- общесоциальные (международные и национальные) и частные вопросы;
2) По содержанию:
- международно-правовые вопросы;
- уголовно-правовые вопросы;
- вопросы гражданского, торгового и коммерческого права;
- вопросы государственного, административного, финансового и налогового права;
- вопросы процессуального права;
- комплексные правовые вопросы;
- вопросы макроэкономики;
- вопросы микроэкономики;
- комплексные экономические вопросы;
- вопросы
масштаба.

социально-политического

характера

национального

или

международного

3) По функциональной принадлежности:
- практические вопросы;
- теоретические вопросы;
4) По статусу:
- официальные вопросы, разрешение которых имеет юридическое значение в статусе
экспертного заключения (доказательства), предназначенного для: процессуального
использования в судах; использования при административных процедурах в органах власти;
использования в процессе ведения переговоров, заключения и исполнения коммерческих
сделок и иных соглашений;
- официальные вопросы, разрешение которых имеет публичное значение в статусе
достоверной информации общесоциального характера, предназначенной для массового
распространения (обнародования);
- локальные вопросы, разрешение которых имеет значение для выработки корпорациями
стратегии или тактики развития и поведения на рынке;
- индивидуальные вопросы, разрешение которых имеет значение для принятия важных
решений отдельными лицами;

- теоретические вопросы, разрешение которых предназначено для информирования
заинтересованных лиц и использования в творческих процессах.
4. Решения ПЭС оформляются от имени АМКАС, но не имеют статуса и обязательной
юридической силы арбитражного решения, которые установлены нормами международного
права и законодательств отдельных стран в сфере международного коммерческого
арбитража.
5. Решение ПЭС имеет международный статус профессионального экспертного заключения
и может использоваться в официальных судебных, административных или коммерческих
процедурах в качестве доказательства или документа, который авторитетно устанавливает
(удостоверяет) определенные обстоятельства юридического или иного функционального
характера.
6. Количественный и персональный состав арбитражных экспертов ПЭС для рассмотрения
каждого конкретного дела формируется Президентом АМКАС, с учетом пожеланий
заявителя, из числа компетентных в соответствующих областях знаний арбитров Суда и
приглашенных квалифицированных специалистов. Итоговый состав ПЭС, который
формируется для рассмотрения каждого конкретного дела, должен соответствовать
необходимым критериям профессионализма арбитражных экспертов, который должен быть
достаточным для квалифицированного, всестороннего, объективного и справедливого
рассмотрения соответствующего вопроса и принятия по нему обоснованного решения.
Состав арбитражных экспертов ПЭС для рассмотрения каждого конкретного дела
формируется в нечетном количестве арбитражных экспертов, которые имеют равный
процессуальный статус.
7. Рассмотрение соответствующих вопросов составом арбитражных экспертов ПЭС
осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица
(заинтересованных лиц), в котором в обязательном порядке указывается следующая
информация:
7.1. Данные заявителя;
7.2. Полный перечень и данные лиц, интересы которых могут быть затронуты
рассмотрением вопроса;
7.3. Квалификация заявителем содержания вопроса (сферы и категории общественных
отношений, с которыми связан вопрос);
7.4. Изложение обстоятельств, относящихся к рассматриваемому вопросу;
7.5. Изложение заявителем своего видения анализа (интерпретации) и квалификации
(оценки) обстоятельств, относящихся к рассматриваемому вопросу;
7.6. Перечень и описание доказательств своей позиции по делу, которые предоставляются
заявителем;
7.7. Цель подачи заявления заинтересованным лицом и возможное решение ПЭС, которое
такое лицо сочло бы справедливым (ожидаемое решение);
7.8. Гарантия заявителем достоверности, полноты и достаточности изложенной в заявлении
информации, а также добросовестности при получении таким лицом доказательств, которые
прилагаются к заявлению.
7.9. Гарантия оплаты сборов за осуществление экспертного судопроизводства.
7.10. Желаемая форма рассмотрения заявления: дистанционная – по представленным
документам (доказательствам) или очная (непосредственная).
7.10. Перечень документов (документальных доказательств), прилагаемых к заявлению;
7.11. Ходатайство заявителя, обращенное к ПЭС АМКАС, следующего содержания:
1) об установлении и экспертной оценке соответствующих обстоятельств;
2) об удовлетворении просьбы заявителя к ПЭС АМКАС: (а) согласиться с его
интерпретацией и квалификацией указанных обстоятельств или осуществить независимую
их оценку либо (б) предоставить квалифицированный коллегиальный ответ на
поставленные заявителем вопросы;

3) о вынесении профессионального экспертного заключения (решения) по существу
рассматриваемого вопроса.
8. Заявление подается в Секретариат АМКАС в таком количестве экземпляров, которое
соответствует количеству лиц, указанных в заявлении или установленных ПЭС АМКАС,
интересы которых могут быть затронуты в процессе разрешения вопроса. Заявитель вправе
в любое время отказаться от рассмотрения своего заявления в ПЭС АМКАС, а также
потребовать срочного или бессрочного сохранения режима конфиденциальности в
отношении решения ПЭС АМКАС.
9. Заявление заинтересованного лица подается в Секретариат АМКАС и принимается к
рассмотрению ПЭС АМКАС в течение 25 дней с момента подтверждения оплаты
заявителем сборов за осуществление экспертного судопроизводства. При подготовке к
рассмотрению заявления и в процессе его рассмотрения ПЭС АМКАС вправе востребовать
у заявителя и иных лиц, интересы которых могут быть затронуты в процессе разрешения
вопроса, дополнительные доказательства и пояснения по сути дела.
10. Секретариат АМКАС уведомляет всех установленных лиц, интересы которых могут быть
затронуты в процессе разрешения вопроса, о возбуждении экспертного судопроизводства
не позднее, чем за 14 дней до начала процедурного рассмотрения такого заявления.
Уведомленные таким образом лица, вправе направить в Секретариат свои пояснения по
сути заявления, принятого к рассмотрению ПЭС АМКАС, в течение 10 дней с момента
получения уведомления.
11. Любые заинтересованные лица, независимо от факта получения ими уведомления о
начале процедурного рассмотрения соответствующего заявления в ПЭС АМКАС, вправе
принять участие в таком рассмотрении в той форме, которая установлена для данного дела.
12. ПЭС АМКАС осуществляет рассмотрение заявлений заинтересованных лиц
дистанционно – по представленным документам (доказательствам) или очно
(непосредственно) в соответствии с произвольными регламентами, согласованными с
активными участниками дела и учитывающими их права и интересы.
13. ПЭС АМКАС рассматривает заявления заинтересованных лиц в течение времени,
которое объективно необходимо для квалифицированного, всестороннего, объективного и
справедливого рассмотрения соответствующего вопроса и принятия по нему обоснованного
решения, но не более 45 календарных дней с момента начала производства по делу.
14. Размер сбора за осуществление экспертного судопроизводства, который взимается с
заявителя (заявителей), устанавливается утвержденным составом арбитражных экспертов
ПЭС в зависимости от сложности рассматриваемых вопросов, но не может превышать: USD
4 000, 0 за каждый вопрос – при дистанционном рассмотрении заявления; USD 8 000, 0 за
каждый вопрос – при очном (непосредственном) рассмотрении заявления. Оплаченные
сборы за осуществление экспертного судопроизводства не подлежат возврату плательщику
(плательщикам), не могут возлагаться на третьих лиц или подлежать компенсации со
стороны третьих лиц.
15. В случае, если для квалифицированного, всестороннего, объективного и справедливого
рассмотрения соответствующего вопроса и принятия по нему обоснованного решения
требуется осуществление экспертных исследований повышенной сложности с
привлечением дополнительных специалистов или организаций, ПЭС уведомляет об этом
заявителей с указанием финансовых и организационных условий проведения таких
экспертиз.
16. Решения ПЭС принимаются большинством голосов арбитражных экспертов, которые
входят в состав ПЭС, сформированный для рассмотрения каждого конкретного дела. При
вынесении решения эксперты лишены права воздержаться от голосования, но могут
изложить свое особое мнение по поводу принятого в итоге решения. Решения ПЭС
оформляются от имени АМКАС, подписываются всеми арбитражными экспертами, которые
участвовали в рассмотрении дела, а также заверяются Генеральным секретарем и
Президентом АМКАС.
17. Решения ПЭС АМКАС могут подлежать пересмотру только в условиях сохранения на
момент такого пересмотра объективной актуальности разрешенных в данных решениях

вопросов и подтверждения влияния этих решений на права и интересы третьих лиц.
Изменение объективных обстоятельств, которые существовали и принимались во внимание
ПЭС АМКАС на момент принятия решения, а также последующее изменение обстоятельств
фактического применения такого решения не являются основанием для его пересмотра.
18. Решения ПЭС АМКАС в течение 3 (трех) лет с момента их принятия могут быть
обжалованы и пересмотрены на основании «вновь открывшихся обстоятельств» по
заявлению заинтересованных лиц. В случае, если заинтересованное лицо узнало о
соответствующем решении ПЭС АМКАС по истечении 3 лет с момента его принятия, срок на
обжалование указанного решения для такого лица продлевается на 3 (три) календарных
месяца со дня получения данной информации.
19. Решения ПЭС АМКАС пересматриваются по правилам, установленным в настоящем
регламенте для подачи заявлений на осуществление экспертного судопроизводства при
условии предоставления заинтересованными лицами: 1) доказательств того, что решение
ПЭС АМКАС затрагивает их права и законные интересы; 2) объективных и достоверных
доказательств того, что на момент принятия решения ПЭС АМКАС, существовали
неизвестные составу арбитражных экспертов обстоятельства, ставящие под сомнение
обоснованность таких решений. При подаче заявления на пересмотр решения ПЭС АМКАС,
заинтересованное лицо оплачивает сбор, равный 50 % суммы сбора, который был оплачен
заявителем
(заявителями)
при
первоначальном
осуществлении
экспертного
судопроизводства по данному делу.
20. В случае, если отдельные вопросы рассмотрения заявлений в ПЭС АМКАС
непосредственно не урегулированы настоящим Регламентом, такие процедуры
регулируются с учетом общих принципов реализации процесса рассмотрения арбитражных
споров, вытекающих из Регламента АМКАС, которые могут быть применимы к процедуре
экспертного судопроизводства.

