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РЕФЕРАТ 

Объём работы: 64страницы, 44 использованных источников, 4 

приложения. 

Ключевые слова: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ, ТРЕТЕЙСКИЙ СУД, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕТЕЙСКИХ 

СУДАХ, ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, ТРЕТЕЙСКОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи 

с разрешением споров третейскими судами. 

Цель работы: всестороннее рассмотрение такого субъекта, как 

третейский суд (в рамках закона Республики Беларусь «О третейских судах»): 

изучение принципов деятельности судов, требований, предъявляемых к 

третейскому соглашению, порядка третейского разбирательства и исполнения 

решений третейских судов, процедуры обжалования и отмены решений 

третейских судов, иных вопросов, связанных с деятельностью третейских 

судов, а также перспектив развития третейских судов в Республике Беларусь. 

Методология исследования: общие методы научного познания (анализ, 

синтез, сравнение) и специальные правовые и научные методы исследования: 

сравнительно-правовой, формально-юридический анализ) и системный подход. 

Научная новизна исследования: хоть третейские суды на территории 

Республики Беларусь в различных формах существовали и ранее, но свой 

современный облик обрели только с вступлением в силу закона “О третейских 

судах” 18 июля 2011 г., что говорит об относительной новизне такой 

альтернативе судам, входящих в судебную систему Республики Беларусь.  В 

настоящее время неуклонно растет популярность альтернативных способов 

разрешения экономических споров. Один из таких способов - третейское 

разбирательство.  

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правотворческой деятельности и в дальнейших научных исследованиях. 

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 



 
РЭФЕРАТ 

 

Аб'ёмпрацы:64старонакі, 44выкарыстаныхкрыніц, 4 прыкладання. 

Ключавыясловы:АЛЬТЭРНАТЫЎНЫЯ СПОСАБЫ ВЫРАШЭННЯ 

СПРЭЧАК, ТРАЦЕЙСКІ СУД, ЗАКАНАДАЎСТВА АБ ТРАЦЕЙСКІХ 

СУДАХ, ТРАЦЕЙСКАЕ РАЗБІРАЛЬНІЦТВА, ТРАЦЕЙСКАЕ ПАГАДНЕННЕ. 

Аб'ектдаследавання:грамадскіяадносіны, якіяўзнікаюць у 

працэсевырашэнняспрэчактрацейскімісудамі, 

Мэтапрацы:усебаковыразглядтакогасуб'екта, як трацейскі суд (у рамках 

закона Рэспублікі Беларусь «Аб трацейскіх судах"): 

вывучэннепрынцыпаўдзейнасцісудоў, патрабаванняў, штопрад'яўляюцца да 

трацейскагапагаднення, парадкутрацейскага разбору і 

выкананнярашэнняўтрацейскіхсудоў, працэдурыабскарджання і 

адменырашэнняўтрацейскіхсудоў, іншыхпытанняў, звязаных з 

дзейнасцютрацейскіхсудоў, а таксамаперспектыўразвіццятрацейскіхсудоў у 

Рэспубліцы Беларусь. 

Метадалогіядаследавання:агульныяметадынавуковагапазнання (аналіз, 

сінтэз, параўнанне) і спецыяльныяправавыя і навуковыяметадыдаследавання: 

параўнальна-прававой, фармальна-юрыдычныаналіз) і сістэмныпадыход. 

Навуковаянавізнадаследавання:хоцьтрацейскія суды на 

тэрыторыіРэспублікі Беларусь у розных формах існавалі і раней, але 

сваёсучаснаеабліччаздабылітолькі з уступленнем у сілу закона "Аб трацейскіх 

судах" 18 ліпеня 2011 г., што кажа абадноснайнавізне такой альтэрнатыве 

судам, якіяўваходзяць у судовую сістэмуРэспублікі Беларусь.  У цяперашні час 

няўхільнарасцепапулярнасцьальтэрнатыўныхспосабаўвырашэнняэканамічныхс

прэчак. Адзін з такіхспосабаў - трацейскаеразбіральніцтва. 

Атрыманыяпадчасдаследаванняўвысновымогуцьбыцьвыкарыстаны ў 

праватворчайдзейнасці і ў далейшыхнавуковыхдаследаваннях. 

Дыпломнаяпрацаз'яўляеццасамастойнавыкананымдаследаваннем. 



 
LE COMPTE RENDU 

 

Le volume du travail: 64 les pages, 44 sources utilisées. 

Les mots clefs:AUTRES MOYENS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, 

TRIBUNAL ARBITRAL, LOI SUR LES TRIBUNAUX ARBITRAUX, 

PROCÉDURE ARBITRALE, ACCORD ARBITRAL. 

L'objet de l'étude: les rapports sociauxapparaissant en train du règlement des 

divergences les jugementsarbitraires, 

Le but du travail:examenapprofondid'uneentitételleque le tribunal arbitral 

(dans le cadre de la loisur les tribunauxarbitraux): examen des principesrégissant les 

activités des tribunaux, des exigences de l'accord arbitral, de la procédurearbitrale et 

de l'exécution des décisions des tribunauxarbitraux, des procédures de recours et 

d'annulation des décisions des tribunauxarbitraux, d'autres questions relatives aux 

activités des tribunauxarbitraux, ainsique des perspectives de développement des 

tribunauxarbitraux en République du Bélarus. 

La méthodologie de l'étude: les méthodestotales de la 

connaissancescientifique (l'analyse, la synthèse, la comparaison) les 

méthodesspécialesjuridiques et scientifiques de l'étude :l'analyserelativement-

juridiqueestformelle-juridique) et l'approchesystémique. 

La nouveautéscientifique de l'étude:bienque les tribunauxarbitrauxsur le 

territoire de la République du Bélarus existent déjà sous diversesformes, 

maisleurapparencemodernen'aétéacquisequ'avecl'entrée en vigueur de la loisur les 

tribunauxarbitraux le 18 juillet 2011, ce qui indiqueunenouveauté relative de cette 

alternative aux tribunaux du systèmejudiciaire de la République du Bélarus.  À 

l'heureactuelle, les autresmoyens de règlement des différendséconomiquessont de 

plus en plus populaires.L'un de cesmoyensest la procédurearbitrale. 

Les conclusions reçues au cours de l'étudepeuventêtreutilisées à 

правотворческой de l'activitéetdans les étudesultérieuresscientifiques. 

Le diplômed'étudessupérieuresestl'étudeindépendammentaccomplie. 
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