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РОЛЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ В ПРОЦЕССАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА  
ПРОСТРАНСТВЕ  СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  
ГОСУДАРСТВ 

Дорогие коллеги! 

Рад приветствовать всех Вас на юбилейной Международной конференции 
Экономического Суда Содружества! 

Совершенствование, в том числе современное реформирование, Содружества 
Независимых Государств занимает во внешней политике Республики Беларусь одно из 
центральных мест. Беларусь традиционно придерживается позиции о необходимости 
дальнейшего развития СНГ в направлении повышения его эффективности как 
интеграционного объединения через реализацию конкретных масштабных проектов. 
Характер сотрудничества свидетельствует, что в основе политической интеграции лежат 
экономические отношения и, соответственно, интеграция экономическая. Содружество 
призвано быть не только политическим, но интегрированным экономическим 
объединением заинтересованных государств, обеспечивающим эффективное развитие 
каждого его участника. Экономический элемент является базисом всех интеграционных 
преобразований.  

Именно в экономической сфере возникают наиболее острые противоречия, 
требующие разрешения с целью обеспечения единства Содружества. Большинство из 
таких проблем связано с несовершенным правовым регулированием экономических 
отношений. Судебные решения, направленные на разрешение указанных противоречий, 
не просто не должны порождать новых противоречий, но призваны содействовать 
повышению авторитета соответствующих правовой и экономической систем. 

С учетом особой роли международных экономических отношений борьба с их 
неустойчивостью и неопределенностью должна стать основной задачей сторонников 
идеи углубления экономической интеграции на пространстве Содружества Независимых 
Государств. В рамках правового поля Содружества борьба должна осуществляться по 
двум основным направлениям: обеспечение полноты правового регулирования 
общественных отношений и повышение эффективности и качества экономического 
правосудия. 



 

Адекватное правовое регулирование общественных отношений и эффективное и 
качественное экономическое правосудие служат гарантами устойчивости и 
определенности международных экономических отношений и необходимыми 
условиями дальнейшего развития национальных экономик. Кроме того, они являются 
важнейшими показателями, характеризующими инвестиционный климат и 
непосредственно влияющими на привлечение национальных и иностранных 
инвестиций в экономику стран-участниц Содружества. 

Особая роль хозяйственных судов Республики Беларусь видится в необходимости 
поддержания авторитета решений национальных судов, от которого в немалой степени 
зависит их исполнимость за пределами Республики Беларусь. Вместе с тем нынешние 
достижения свидетельствуют о наличии резервов углубления сотрудничества в сфере 
оказания правовой помощи между государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств, дальнейшего упрощения порядка оказания правовой помощи, 
расширения круга участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Кишиневе 
7 октября 2002 года, а также нормативного закрепления возможности взаимного 
исполнения судебных актов компетентных судов государств-членов Содружества на 
основании исполнительных документов судов без специальной процедуры признания. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь выступает в качестве активного 
элемента современной инфраструктуры международных экономических отношений 
также благодаря участию в разработке и согласовании проектов национальных и 
международных правовых актов. Без согласования с судом не проходит ни один проект 
экономической направленности. Особая роль суда в нормотворческом процессе 
позволяет более полно использовать потенциал судебной практики для 
совершенствования законодательства Республики Беларусь и Содружества.  

Единство правового пространства Содружества не может быть достигнуто без 
определения его места в международном правовом пространстве и учета перспективы 
взаимодействия правовых систем Содружества с правовыми системами Запада. В 
частности, заслуживает внимания идея создания единого правового пространства 
Содружества Независимых Государств и Европейского сообщества в области 
финансового и предпринимательского права. Указанный подход предполагает 
ориентацию на европейские общие правовые стандарты при определении общих 
стандартов предпринимательского и финансового права в рамках СНГ. 

Обеспечение единства правового поля Содружества невозможно без устранения 
противоречий и обеспечения внутреннего единства судебной практики. На сегодняшний 
день в рамках системы хозяйственных судов Республики Беларусь выполнено главное 
условие – решения хозяйственных судов не являются исключительным достоянием 
системы. С принципиальными решениями хозяйственных судов может ознакомиться 
любой заинтересованный субъект предпринимательской деятельности – будь то 
потенциальный инвестор, оценивающий возможные риски, либо субъект 
предпринимательской деятельности, оценивающий судебную перспективу 
существующего спора или обжалования уже вынесенного решения хозяйственного суда. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь принимает активное участие в 
деятельности Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, 
экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. Совет 
осуществляет общую координацию усилий по взаимной правовой помощи при 
разрешении экономических споров в странах СНГ. В частности, нами подготовлен 
проект Рекомендаций по применению Соглашения о размере государственной 
пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между 
субъектами хозяйствования разных государств (г.Ашгабад, 1993 год). В настоящее время 
нами поддерживается идея внесения в Соглашение дополнений исходя из судебной 
практики.  

Важное значение для экономической интеграции имеют мероприятия по 
повышению эффективности и качества экономического правосудия, что подтверждается 
последними исследованиями в области социологии права. Сравнительный анализ 
эффективности судебных систем стран, находящихся на различных стадиях 



 

экономического развития, показал, что эффективность правосудия не зависит от уровня 
развития экономики страны. Напротив, инвестиционный климат и экономическое 
развитие в целом непосредственно зависят от качества экономического правосудия. 
Таким образом, существующий уровень эффективности правосудия в рамках СНГ 
является показателем, насколько серьезно мы относимся к собственному правосудию и 
экономике. В Республике Беларусь гарантиями эффективности правосудия служат 
организационная независимость судебных органов (принцип разделения властей) и 
обеспечение беспристрастности судей, их принципиальности, способности 
противостоять коррупции и принимать действительно независимые решения. Система 
правосудия, которая не может сочетать в себе одновременно оба указанных момента, 
остается лишь формально независимой, независимой de jure. Таким образом, главная 
задача заключается в формировании системы, способной гарантировать реализацию 
структурной и процессуальной независимости, когда организационные структуры 
судебной власти в своей деятельности опираются на стабильные институциональные 
образования (межгосударственные, государственные, на судейское сообщество 
Содружества), обеспечивая сохранение баланса между судебной системой и 
исполнительной властью, а свобода судейского усмотрения является действительной 
свободой, а не произволом. Только в таком случае можно говорить о формировании в 
государстве системы независимого правосудия de facto как одного из ключевых факторов 
единого правового пространства Содружества. На мой взгляд, такая серьезная задача 
является выполнимой для органов судейского сообщества Содружества. Полагаю, что 
одной из первоочередных задач формирования соответствующей системы гарантий 
независимости и самостоятельности судебной власти является развитие форм судейского 
самоуправления с созывом наряду с Советом председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере 
экономики, Съезда судей Содружества Независимых Государств, разрешающих дела по 
спорам в сфере экономики. 

Благодарю за внимание. 
 


