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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: СДЕЛКА, СУЩНОСТЬ, МИРОВАЯ СДЕЛКА, 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ДОГОВОРНАЯ ПРИРОДА, 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО, РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТОРОН, СУБЪЕКТ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, 
РАСШИРЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ.  

Целью данной работы является расширение возможностей сторон 
благодаря выяснению сущности мирового соглашения, определению его 
понятия, условий и порядка заключению, а также направлений дальнейшего 
расширения сферы его применения. 

Актуальность данной темы заключается в том, что расширение 
возможностей сторон при заключении мирового соглашения, а также 
расширении категорий дел, по которым возможно заключение мирового 
соглашения, позволит увеличить количество споров, урегулированных в 
мирном порядке. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникшие в ходе заключения, утверждения хозяйственным судом и 
исполнения мирового соглашения. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
заключение, утверждение и исполнение мирового соглашения, а также 
судебная практика и доктрина, касающиеся этих вопросов. 

Формулировка результатов и их новизна: в результате исследования 
мы пришли к выводу, что мировое соглашение по своей сущности является 
мировой сделкой, имеющей договорной характер, благодаря чему не 
ограничивается отраслевой принадлежностью, является достаточно 
универсальным институтом, применимым по различным категориям дел.  
Тенденции развития мирового соглашения в мире отражают его 
действительную востребованность при урегулировании споров и 
разногласий.  

Структура магистерской диссертации: диссертация занимает 66 
страниц и состоит из 3 глав, расположенных таким образом, чтобы в ходе их 
прочтения перейти от истории развития института мирового соглашения к 
требованиям предъявляемым к данному институту, основанных на 
потребностях современного общества, заключения, списка использованных 
источников в количестве 65 наименований. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: ЗДЗЕЛКА, СУТНАСЦЬ, МІРАВАЯ ЗДЗЕЛКА, 
МИРАВОЕ ПАГАДНЕННЕ, ДАГАВОРНАЯ ПРЫРОДА, 
ПРАЦЭСУАЛЬНАЕ ПРАВА, МАТЭРЫЯЛЬНАЕ ПРАВА, ПАШЫРЭННЕ 
МАГЧЫМАСЦЯУ БАКОЎ, СУБ'ЕКТ МІРНАГА ПАГАДНЕННЯ, 
ПАШЫРЭННЕ КАТЭГОРЫЙ СПРАЎ. 

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца пашырэнне магчымасцяў бакоў 
дзякуючы высвятленню сутнасці сусветнага пагаднення, вызначэнню яго 
паняцця, умоў і парадку заключэння, а таксама кірункаў далейшага 
пашырэння сферы яго прымянення. 

Актуальнасць дадзенай тэмы заключаецца ў тым, што пашырэнне 
магчымасцяў бакоў пры заключэнні міравога пагаднення, а таксама 
пашырэнні катэгорый спраў, па якім магчыма заключэнне міравога 
пагаднення, дазволіць павялічыць колькасць спрэчак, ўрэгуляваных ў мірным 
парадку. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзніклі ў 
ходзе заключэння, зацвярджэння гаспадарчым судом і выканання міравога 
пагаднення. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца прававыя нормы, якія рэгулююць 
заключэнне, зацвярджэнне і выкананне сусветнага пагаднення, а таксама 
судовая практыка і дактрына, якія датычаць гэтых пытанняў. 

Фармулёўка вынікаў і іх навізна: у выніку даследавання мы прыйшлі 
да высновы, што міравое пагадненне па сваёй сутнасці з'яўляецца міравой 
здзелкай, якая мае дагаворнай характар, дзякуючы чаму не абмяжоўваецца 
галіновай прыналежнасцю, з'яўляецца дастаткова універсальным інстытутам, 
дастасавальным па розных катэгорыях спраў. Тэндэнцыі развіцця сусветнага 
пагаднення ў свеце адлюстроўваюць яго сапраўдную запатрабаванасць пры 
ўрэгуляванні спрэчак і рознагалоссяў. 

Структура магістарскай дысертацыі: дысертацыя займае 66 старонак 
і складаецца з 3 глаў, размешчаных такім чынам, каб у ходзе іх чытання 
перайсці ад гісторыі развіцця інстытута міравога пагаднення да 
патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да дадзенага інстытуту, заснаваных на 
патрэбах сучаснага грамадства, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц ў 
колькасці 65 найменняў. 



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER ARBEIT 

Stichwort: DAS GESCHÄFT, DAS WESEN, DAS VERGLEICHE 
GESCHÄFT, DAS VERGLEICHE ABKOMMEN, DIE VERTRAGSMÄßIGE 
NATUR, DAS VERFAHRENSRECHT, DAS MATERIELLE RECHT, DIE 
ERWEITERUNG DER MÖGLICHKEITEN DER SEITEN, DAS SUBJEKT DES 
WELTWEITEN ABKOMMENS, DIE ERWEITERUNG DER KATEGORIEN 
DER SCHAFFEN. Vergleich 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Fähigkeiten der Parteien durch die Essenz 
der Vergleichsvereinbarung klären, erweitern die Definition von seinem Konzept, 
Bedingungen und um Haft, ebenso wie für weitere Richtungen so erweitern. 

Relevanz des Themas ist die Befähigung der Parteien bei Abschluss eines 
Vergleichsvertrags, sowie die Erweiterung der Kategorien von Fällen, in denen 
mögliche Vergleichsvereinbarung wird die Anzahl der Streitigkeiten auf friedliche 
Weise gelöst zu erhöhen. 

Das Ziel der Forschung ist die Öffentlichkeitsarbeit während der Haft, der 
Wirtschafts gerichtlichen Genehmigung und Durchführung einer 
Vergleichsvereinbarung aus. 

Gegenstand der Forschung sind die gesetzlichen Vorschriften für den 
Abschluss und die Genehmigung eines Vergleichsvereinbarung sowie 
Rechtsprechung und Lehre zu diesen Themen. 

Erklärung der Ergebnisse und deren Neuheit: aus Forschung, schlossen wir, 
dass die Vergleichsvereinbarung in ihrem Wesen ist die Welt viel mit Vertrags in 
der Natur, also nicht auf sektorale Zugehörigkeit beschränkt ist sehr vielseitig 
Institut für die verschiedenen Kategorien von Fällen. Trends in der globalen 
Vereinbarung über den realen Welt Bedeutung bei der Lösung von Streitigkeiten 
und Meinungsverschiedenheiten zu reflektieren. 

Die Struktur der magister Dissertationen: eine These nimmt 66 Seiten und 
besteht aus drei Kapiteln, in einer Weise angeordnet, dass während ihrer 
Bewegung durch das Lesen der Geschichte der Vergleichsvereinbarung auf die 
Anforderungen in dieser Institution gezeigt, basierend auf den Anforderungen der 
modernen Gesellschaft, Abschluss, Liste der Quellen in einer Menge verwendet 
einzuleiten 65 Titel. 
 


