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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем магистерской диссертации
Магистерская диссертация состоит из оглавления, общей характеристики
работы, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.
Общий объем работы составляет 106 страниц. Список использованных
источников занимает 9 страниц и включает 97 позиций.
2. Перечень ключевых слов
КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ПРОГРЕССИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА,
КОМИССИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ООН, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР,
ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ,
ОГОВОРКА
К
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДОГОВОРУ,
ВРЕМЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРОВ.
3. Содержание работы
Объект исследования – правоотношения субъектов международного
права, связанные с осуществлением деятельности в области кодификации и
прогрессивного развития международного права (на примере права
международных договоров).
Цель исследования – выявление и оценка вклада Комиссии
международного права ООН в кодификацию и прогрессивное развитие
международного права (на примере права международных договоров).
Методы исследования. В работе использованы следующие методы
познания: анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, обобщение,
наблюдение.
Полученные результаты и их новизна. Результатами исследования
являются выявление и оценка основных способов кодификации и
прогрессивного развития международного права, а также препятствующих
этому проблем; определение особенностей кодификационного процесса в
рамках Комиссии международного права ООН; установление вклада
названного органа в разработку конвенционных норм права международных
договоров, а также ряда иных актуальных вопросов международного
договорного права.
Научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что данная
работа представляет собой первое в белорусской юридической науке
специальное комплексное (системное) исследование вопросов участия
Комиссии международного права ООН в кодификации и прогрессивном
развитии права международных договоров как отрасли международного права.

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 для выработки практических
рекомендаций органам внешних сношений государств по вопросам
взаимодействия с Комиссией международного права ООН, а также в процессе
учебно-педагогической и научно-исследовательской деятельности.

ANNOTATION
1. Structure and scope of the master's thesis
The master's thesis consists of table of contents, general description of the
thesis, introduction, 3 chapters, conclusion, list of references. Total scope of the work
is 106 pages. The list of references occupies 9 pages and includes 97 positions.
2. Keywords
CODIFICATION
OF
INTERNATIONAL
LAW,
PROGRESSIVE
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW, UN INTERNATIONAL LAW
COMMISSION, INTERNATIONAL TREATY, LAW OF TREATIES,
RESERVATION TO THE INTERNATIONAL TREATY, PROVISIONAL
APPLICATION OF TREATIES.
3. The content of the work
The object of the research is the legal arrangement of subjects of international
law related to the implementation of activities in the field of progressive development
of international law and its codification (on the example of treaty law).
The goal of the research is to identify and assess the contribution of the UN
International Law Commission to the progressive development of international law
and its codification (on the example of treaty law).
Methods of research. The following methods of cognition are used in the work:
analysis, synthesis, deduction, induction, comparison, generalization, observation.
The results of the work and their novelty. The results of the research are the
identification and assessment of the main ways of codification and progressive
development of international law, as well as obstacles to this; identification of the
specifics of the codification process within the framework of the UN International
Law Commission; assessment of the contribution of the above body to the
development of conventional norms of the treaty law, as well as a number of other
topical questions of treaty law.
The scientific novelty of the results is determined by the fact that this work
represents the first comprehensive (systemic) study of the participation of the UN
International Law Commission in the codification and progressive development of
the treaty law as an international law branch in the Belarusian legal science.
Authenticity of the materials and results of the master's thesis. The materials
used and the results of the master's thesis are authentic. The work has been put
through independently.
Recommendations on the usage. The results of the study can be used to develop
practical recommendations to the organs for international relations on issues of
interaction with the UN International Law Commission, as well as in the process of
educational, pedagogical and research activities.

