конвенций, а также международных обычаев, которые регулируют различные гражданские правоотношения, в которые вступают субъекты хозяйствования.
Особо хотелось бы отметить коллизионные нормы, которые в какой-то степени препятствуют правильному применению права к сделке. Наличие коллизионных норм в праве, касающемся внешнеэкономической деятельности, объясняется тем, что право различных государств регулирует одни и те же отношения
по-разному. И пока законодательства различных государств не будут регламентировать эти отношения одинаково, будут существовать коллизии. Представляется, что данная проблема не будет решена в ближайшем
будущем и поэтому на сегодняшний день имеет смысл и необходимость изучения данной темы.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ :
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
Н.С. Золотых, МИУ, магистрант
Науч. рук.: Е.В. Ермоленко,
к.ю.н., доцент
Статьей 59 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г.
№ 139-З [1] предусматривается возможность создания в системе хозяйственных судов специализированных хозяйственных судов по банкротству. В настоящее время в хозяйственных судах, в частности,
в хозяйственном суде г. Минска, присутствуют только специализированные составы судей по рассмотрению дел об экономической несостоятельности (банкротстве) [2].
В январе-июне 2009 года общее количество обращений в хозяйственные суды превысило
57,5 тыс., и данное количество обращений означает, что среднемесячная нагрузка на одного судью составляла до 97 дел и находилась на предельном уровне [3]. При этом количество дел об экономической
несостоятельности (банкротстве) не только не уменьшается, но и имеет тенденцию к увеличению,
так как большое количество белорусских предприятий имеют задолженности перед бюджетом или не
работают вообще, и таким образом являются потенциальными должниками по делам о банкротстве
[4]. Представляется очевидным, что создание специализированных судов по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве) позволило бы снизить нагрузку на судей хозяйственных судов, что
способствовало бы более качественному и оперативному рассмотрению не только дел об экономической несостоятельности (банкротстве), но и других категорий дел. О необходимости создания специализированных судов по банкротству уже говорилось и ранее. Так, отмечая социальную значимость
дел об экономической несостоятельности (банкротстве), на целесообразность создания таких судов
указывала заместитель Председателя Высшего Хозяйственного Суда Л. Козырева [5].
Представляется необходимым отметить, что специализированные суды по банкротству созданы
и успешно функционируют в некоторых странах. Так, например, рассмотрение дел о банкротстве в
Германии производится исключительно в судебном порядке специализированными судами о несостоятельности, составляющими неотъемлемую часть судебной системы [6]. Помимо Германии, подобная
система рассмотрения данной категории дел существует в США, Венгрии, ряде других стран.
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