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Уважаемый председательствующий! 

Уважаемые участники конференции! 

Тема сегодняшнего международного форума весьма актуальна и полезна. 

От имени Экономического Суда СНГ я благодарю организатора конференции     

- Национальный центр правовой информации Республики Беларусь - за 

предоставленную возможность принять участие в обсуждении тематических 

вопросов и поделиться информацией об опыте Экономического Суда в области 

правовой информатизации.  

Обеспечение доступа к решениям Экономического Суда СНГ является 

важным аспектом его деятельности и способствует реализации принципа 

гласности экономического правосудия.  

Экономический Суд организует доступ к информации о принятии к 

производству конкретных дел, о ходе подготовки к судебным 

разбирательствам, о процессуальных судебных актах (определениях Суда), а 

также к информации о судебных заседаниях по делам. Здесь весьма важно 

отметить, что Суд на всех стадиях судебного процесса придерживается 

принципа открытости, гласности судебного разбирательства, прозрачности 

судебной деятельности в ее процессуальном аспекте. Исключением является 

тайна совещания при принятии судебного решения.  

Регламентированы возможности использования фото-, видео- и 

киносъемки в ходе судебного заседания. В качестве примеров могут служить 

приглашения на судебные заседания представителей таких средств массовой 

информации как Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», которая 

осуществляет трансляцию во всех государствах-участниках СНГ, 

национальных телекомпаний Республики Беларусь и Белорусского 
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телеграфного агентства, новостные ленты которого пользуются большой 

популярностью не только в Республике Беларусь, но и в других странах, а 

информационные сообщения дублируются на интернет-ресурсах с очень 

высокой посещаемостью (OPEN.BY, TUT.BY и др.).  

Экономический Суд, в свою  очередь, регулярно публикует 

информационные материалы о судебных заседаниях по конкретным делам, 

распространяет соответствующие пресс-релизы.  

Наиболее значимым этапом является организация доступа к судебным 

актам, которые принимаются по результатам рассмотрения Экономическим 

Судом конкретных дел. Решения Экономического Суда СНГ и постановления 

его Пленума подлежат обязательному опубликованию в изданиях Содружества 

и средствах массовой информации государств-участников.  

Экономическим Судом СНГ направляет судебные акты: 

в Исполнительный комитет СНГ для включения их в Единый реестр 

правовых актов и других документов СНГ;  

в Национальный центр правовой информации Республики Беларусь для 

размещения в электронной копии эталонного банка данных правовой 

информации «Эталон»;  

в Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь; 

в ООО «ЮрСпектр» для размещения в правовой системе 

«КонсультантПлюс»;  

в республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» 

Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в базу данных 

«Закон»; 

в высшие судебные органы государств-участников СНГ, с которыми 

заключены соглашения о взаимном сотрудничестве и обмене правовой 

информацией. 

При обсуждении вопроса о том, каким образом и в каком порядке 

государствами-участниками осуществляется на  национальном уровне доступ 

широкой общественности к решениям Экономического Суда СНГ необходимо 

учитывать особенности международного характера таких решений. Они не 

относятся к национальным нормативным актам и официально не публикуются, 

а  размещаются в системах правовой информации, в негосударственных 



 3 

средствах массовой информации, выпускаемых как в печатном виде, так и в 

форме интернет-изданий.   

Экономическим Судом осуществляется ежегодное издание 

(опубликование) судебных решений; докладов (включающих аннотации 

судебных решений); обзоров судебной практики в печатных сборниках; 

регулярное размещение электронных версий вышеназванных печатных 

изданий; аутентичных текстов решений, их аннотаций (в том числе на 

английском языке); обзоров судебной практики на интернет-портале 

Экономического Суда СНГ в свободном доступе и без авторизации; 

размещение электронных версий судебных решений, постановлений Пленума 

на съемных носителях информации (DVD-дисках). Вышеназванные печатные 

издания и съемные носители информации направлятся в органы 

государственной власти, организации и учреждения, национальные 

библиотеки государств-участников СНГ, органы и институты Содружества. 

В 2012 году Экономическим Судом СНГ издан сборник решений, 

принятых за 20-летний период его деятельности. Издание приурочено к 

мероприятиям, посвященным юбилею Экономического Суда СНГ, и  

направлено в государства-участники СНГ, органы Содружества, а также 

размещено в открытом доступе на портале Экономического Суда СНГ. 

Национальным центром правовой информации Республики Беларусь  

в 2012 году создан банк данных правовой информации «Экономический  

Суд СНГ, 20 лет, Решения». 

Кроме того, Экономический Суд СНГ предпринимал усилия по 

популяризации своей деятельности, в том числе в части информирования о 

наиболее значимых решениях. 

Так, 4 июля 2012 года на телевизионном канале МТРК «Мир» состоялась 

трансляция программы «Суд и дело» об Экономическом  

Суде СНГ. 

Кроме того, на площадке интернет-портала Экономического Суда с 

2008 года проводятся интернет-конференции Председателя Экономического 

Суда СНГ. Конференции ведутся дистанционно в режиме «вопрос-ответ» в 

течение двух месяцев с предварительным анонсированием на сайтах высших 

судебных органов, организаций и учреждений  государств-участников СНГ, 

органов Содружества. Такой формат способствует повышению 

информированности граждан о деятельности Экономического Суда, дает 
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возможность всем заинтересованным лицам подготовить и направить в Суд 

вопросы по заявленной тематике и получить на них ответы.  

Несмотря на большой объем работы, проводимой Экономическим Судом 

СНГ по реализации принципа гласности и обеспечению доступа к судебным 

актам, уже сейчас необходимо задумываться над внедрением в деятельность 

Суда новых форм и методов работы в указанном направлении.  

Так, в этих целях представляется необходимым закрепить возможность 

направления в Экономический Суд СНГ документов в электронном виде.  

В целях более широкого информирования общественности о деятельности 

Экономического Суда СНГ, обеспечения принципов открытости и гласности 

правосудия, представляется необходимым работать и над обеспечением 

возможности трансляции судебных заседаний в режиме on-line сети Интернет.  

Полагаю, что внедрение в деятельность Экономического Суда СНГ 

элементов электронного правосудия позволит повысить уровень доступности и 

открытости экономического правосудия, что в свою очередь будет 

способствовать дальнейшей реализации принципа гласности в практике 

Экономического Суда СНГ. 

 Благодарю за внимание. 

 

 

 

 


