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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация состоит из оглавления, перечня условных 

обозначений, общей характеристики работы, введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников, двух приложений.   

Полный объем работы 82 страницы, из них ¼ страницы занимает таблица, 

и 12 страниц 21 диаграмма в 2 приложениях. Список источников включает 96 

наименований и вместе с публикацией автора занимает 7 страниц. 

2. Перечень ключевых слов 

АРБИТРАЖ, АРБИТРАБЕЛЬНОСТЬ, АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА, 

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АРБИТРАЖА, КОНТРОЛЬ АРБИТРАЖА, СОДЕЙСТВИЕ АРБИТРАЖУ, 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД.  

3. Содержание работы 

Целью магистерской диссертации является выявление и решение проблем, 

возникающих в процессе взаимодействия государственных и международных 

арбитражных судов, а также формулирование предложений по 

совершенствованию национального законодательства. 

Актуальность темы исследования связана с постоянным обновлением и 

расширением правоприменительной практики в части признания и исполнения 

решений международного (коммерческого) арбитража белорусскими судами, а 

равно в части оказания ими т.н. содействия международному арбитражу, 

например, принятия обеспечительных мер.  

Объектом исследования являются правоотношения между судами и 

арбитражными учреждениями в процессе разрешения ими споров, процедура 

приведения в исполнение решений МАС при БелТПП и других арбитражей. 

Предметом – предшествующие исследования, нормативно-правовая база, 

регулирующая взаимодействие судов и МАС, а также правоприменительная 

практика в Беларуси и за рубежом. 

Научная новизна работы в том, что она включает в себе как существующие 

до настоящего времени в Беларуси и отдельных странах мира научные и 

практические подходы, так и перспективные для нашей страны идеи 

белорусских и иностранных правоприменителей и законодателей. 

Достоверность материалов и результатов магистерской диссертации. 

Использованные материалы и результаты магистерской диссертации являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

исследования могут быть использованы в нормотворчестве и правоприменении, 

и преподавании курса «Международный коммерческий арбитраж».  



 

 

ANNOTATION 

 

1. Structure and volume of the master's thesis 

The master's thesis consists of a table of contents, a list of symbols, a 

general description of the work, introduction, four chapters, conclusion, reference 

list, two annexes. 

The total scope of work is 82 pages, of which ¼ of the page is occupied by 

the table and 12 pages with 21 charts in 2 appendix. The reference list occupies 

8 pages and includes 96 positions and along with the publication of the author 

takes 7 pages. 

2. List of keywords 

ARBITRATION, ARBITRAL AWARD, ARBITRATION 

AGREEMENT, ARBITRATION CLAUCE, STATE CONTROL OF 

ARBITRATION, STATE ASSISTANCE TO ARBITRATION  

3. The content of the work 

The aim of the work is to identify and solve problems arising in the process of 

interaction between state courts and international arbitration institutions, as well as 

formulate proposals for improving Belarusian legislation. 

The topicality of the work is due to the constant renewal and expansion of 

arbitration law enforcement practices, both in terms of the recognition of decisions of 

international (commercial) arbitration by Belarusian courts and their subsequent 

execution on the territory of Belarus, and so called assistance to international 

arbitration, for example, in case of adoption of interim measures etc. 

The object of study is the legal relationship between courts and arbitration 

institutions in the process of resolving their disputes, the procedure for enforcing 

decisions of arbitrations. The subject is the previous studies, the regulatory framework 

governing the interaction of courts and International Arbitration Court, as well as law 

enforcement practice in Belarus and abroad. 

The scientific novelty of the research is that it includes both the scientific and 

practical approaches that exist up to the present time in Belarus and in some countries 

of the world, as well as the ideas of Belarusian and foreign law enforcers and 

legislators, which are promising for our country.  

Reliability of materials and results of master's thesis. 

The materials used and the results of the master's thesis are reliable and 

authentic. The work has been put through independently. 

Recommendations on the usage. The results of the research can be used in 

the rulemaking, law enforcement, practical work and teaching of the course 

"International Commercial Arbitration" by specialty 1-24.01.01 “International 

law”. 


