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РЕФЕРАТ
Дипломная работа на тему «Арбитражные соглашения» состоит из 71
страниц, использовано 86 источника.
Ключевые
слова:
АРБИТРАЖНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ, АВТОНОМНОСТЬ
АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРИМЕНИМОЕ ПАРВО, ФОРМА
АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ,
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ.
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в
процессе заключения и исполнения арбитражного соглашения.
Предмет исследования: национальное, зарубежное законодательство и
международно-правовые акты, регулирующие арбитражные соглашения;
практика международных арбитражных судов; доктрина.
Цель исследования: комплексное изучение арбитражного соглашения в
контексте установленного законодательством порядка осуществления
арбитражного разрешения международных коммерческих споров, выработка
предложений по совершенствованию законодательства в исследуемой
области.
Методы исследования: общенаучный метод системного анализа,
диалектический,
формально-юридический,
сравнительно-правовой,
исторический, логический.
Научная новизна исследования: комплексное исследование сущности
арбитражного соглашения, предложения по совершенствованию правового
регулирования заключения арбитражного соглашения на территории
Республики Беларусь .
Область возможного практического применения: законотворческая и
правоприменительная
деятельность
в сфере
разрешения споров
международным арбитражным судом.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все
заимствованные из литературных и других источников теоретические,
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.

ABSTRACT
The graduation work “Arbitration agreements” consists of 71 pages, 86
sources were applied.
Key words: ARBITRATION AGREEMENT, INTERNATUINAL
COMMERCIAL ARBITRATION, AUTONOMY OF THE ARBITRATION
AGREEMENT, APPLICABLE LAW, FORM OF THE ARBITRTATION
AGREEMENT, ESSENTIAL TERMS, VALIDITY OF THE ARBITRATION
AGREEMENT.
Object of research: social relations arising in the process of conclusion and
execution of the arbitration agreement.
Subject of research: national, foreign statutes and international legal acts
regulating the arbitration agreements; international arbitration court practice;
doctrine.
The goal of research: comprehensive research of the arbitration agreement
in the context of the legal order of international commercial dispute resolution; and
make suggestions to improve the legislation in the considered area.
Research methods: scientific methods of system analysis, dialectical method,
formal jurisprudence method, comparative jurisprudence method, historical
method, logical method.
Scientific novelty of the research: comprehensive research of the arbitration
agreement essence; proposals of improvement to the legal regulation of the
arbitration agreement order on the territory of the Republic of Belarus.
Area of possible practical application: legislative and law enforcement
activities in the field of international arbitration dispute resolution.
The author of the work confirms that stated material in the work correctly
and objectively reflects the status quo of the considered process, and all theoretical,
methodological regulations and conceptions borrowed from literature and other
sources are prescripted by references to their authors.

