
дартов качества и уровня издержек в сравнении с конкурентами, мето
ды нетарифного регулирования и др. Важнейшими организационными 
структурами должны стать транснациональные, межгосударственные, 
межотраслевые, отраслевые и территориальные корпоративные струк
туры в форме транснациональных корпораций, финансово-промыш- 
ленных и иных хозяйственных групп, включающие технологически и 
экономически взаимосвязанные производства и финансовые структу
ры. Это обеспечит снижение издержек производства, привлечение ин
вестиций (в том числе зарубежных), концентрацию сил и ресурсов на 
реализации приоритетов структурной перестройки и повышения кон
курентоспособности продукции.

А.В. Витушко, д-р юрид. наук, проф.

БГЭУ (Минск)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Современная наука гражданского и хозяйственного права в Респуб
лике Беларусь и России за последние 10 лет сделала огромный шаг в 
направлении осознания современных тенденций развития гражданского 
оборота и соответствующей ориентации законотворчества и правопри
менения. Это повлекло за собой существенные институциональные пре
образования в гражданском праве Беларуси и России.

Одним из радикальных преобразований системы гражданского пра
ва стало новое понимание роли принципов гражданского права. В Бе
ларуси они выделены в специальную статью 2 ГК 1998 г. Применение 
этих принципов права ознаменовало наивысшую степень единства ин
дивидуализма и универсализма в правотворчестве и правоприменении, 
особенно в хозяйственном обороте, что подтверждает практика работы 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

В рамках этого процесса гражданское право республики еще теснее 
интегрировано в международное гражданское право. Применение об
щепризнанных принципов международного права стало каждодневной 
потребностью конституционного правосудия и все шире используется в 
работе системы общих судов.

Не менее важным фактором преобразования науки и практики 
гражданского правоприменения стало расширение системы источников 
гражданского права.

Судебное право, судебный прецедент признаются источниками пра
ва в научных публикациях доктора юридических наук B.C. Каменкова. 
Они признаются таковыми и в практике работы хозяйственных судов 
Беларуси.

В практике работы Верховного Суда и общих судов Республики Бе
ларусь при мотивировке решений находит применение доктрина.
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В рамках интеграции Беларуси с Россией (а кроме того, и странами 
СНГ) представляется целесообразным изучение вопросов взаимного 
применения судами этих стран практики друг друга при неясности на
ционального законодательства. Это сближало бы не только законода
тельство, но и практику отправления правосудия наших стран.

Глобализационные процессы, оказывающие влияние и на правопри
менение, не исключают специализации правового регулирования соот
ветствующих общественных отношений. Так, отсутствуют единая стра
тегия и система развития корпоративного права. Очевидно, требуется 
вновь легализовать каноническое право в рамках развития граждан
ского общества, профсоюзное право и т.д., активизировать научные ис
следования в этой сфере.

Требуются радикальные преобразования в системе гражданско- 
правовой ответственности, в частности, по вопросу взыскания упущенной 
выгоды. Необходимо предоставить судье более широкие права, в част
ности, право определять размер упущенной выгоды на основе принципа 
разумности ее размера, право взыскания номинальных убытков и др.

С учетом общей тенденции развития гражданского и хозяйственно
го права на основе восприятия результатов научных изысканий, объек
тивно одобренных в обществе, требуется внедрение в Гражданский 
кодекс Беларуси новых институтов. Так, недавно в ГК подробно регла
ментирован договор франчайзинга. На повестке дня — более углублен
ное регулирование деривативных сделок (дистрибьюторских и концес
сионных), что сблизит гражданское право и экономическую политику 
Беларуси и России.

С.Ф. Миксюк, д-р экон. наук, проф.

НИЭИ Минэкономики (Минск)

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ИНДИКАТОР 

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИК

Цель модернизации экономик России и Беларуси является общей: 
обеспечение устойчивых высоких темпов экономического роста на ос
нове развития современных технологий и обновления производственно
го оборудования. В качестве стратегии модернизации в России в боль
шей мере делается ставка на развитие рыночных институтов экономи
ки и рыночную саморегуляцию системы. В Беларуси преимущественно 
активизирован административный ресурс. Условия модернизации эко
номик в странах также различаются: в отличие от России Беларусь 
классифицируется как страна с малой открытой энергозависимой эко
номикой.

В работе сделана попытка на основе анализа прогнозных парамет
ров развития Союзного государства на период до 2007 г. дать сравни
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