МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международного права

Аннотация к дипломной работе

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

Ходжаев Сулейман Сердарович

Научный руководитель: Старший преподаватель, Л.С. Лукина

Минск, 2021

АННОТАЦИЯ
1.
Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из рефератов на двух языках введения, трех
глав, подразделенных между собой на параграфы, заключение и списка
использованных источников и литературы. Общий объем работы составляет
62 страниц. Список использованных источников включает 55 позицию.
2.
Перечень ключевых слов
ГАЗ,
ЕС,
ДЭХ,
СОТРУДНИЧЕСТВО,
ТРАНЗИТ,
ЦУР,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, МЯГКОЕ ПРАВО, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ТРУБОПРОВОД, ТРАНСГРАНИЧНЫЙ, НЕФТЬ, КОНВЕНЦИЯ, МОРСКОЕ
ПРАВО, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.
3.
Содержание работы.
Объект дипломной работы: международное сотрудничество в
области добычи и транспортировки газа.
Предметом исследования выступает правовое регулирование добычи
и транспортировки газа на двух уровнях: международный и региональный.
Целью
дипломной
работы
является
проведение
анализа
международно-правового сотрудничества добычи и транспортировки газа.
Методы научного исследования. В работе использованы общенаучные
методы: обобщение, анализ нормативной базы и литературных источников,
синтез, моделирование и прогнозирование. Также были использованы такие
частнонаучные
методы
как:
формально-юридический,
системноструктурный, сравнительно-правовой и др.
Полученные результаты и их новизна. Новизна данной дипломной
работы заключается в том, что впервые в белорусской науке международного
права была сделана попытка исследования столь сложной и актуальной темы,
в частности в дипломной работе детально были проанализированы
международные и региональные конвенции и другие соглашения в области
добычи и транспортировки газа. Также в работе детально проанализированы
основные международные конвенции в области охраны окружающей среды
при добыче и транспортировке газа.
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты
исследования могут быть использованы в процессе дальнейшего
исследования проблемы, при подготовке монографий и учебных пособий.
Достоверность материалов и результатов дипломной работы.
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.

ANNOTATION
1.
Structure and scope of the Diploma Thesis
The Diploma Thesis consists of a table of contents, general characteristics of
the work, introduction, three chapters, conclusion, list of sources used and one
annex. The total volume of the work is 62 pages. The list of sources used includes
55 items
2.
Keywords: GAS, EU, ECT, COOPERATION, TRANSIT, SDGs,
ENVIRONMENTAL LAW, SOFT LAW, MAIN PIPELINE, CROSS-BORDER,
OIL, CONVENTION, MARITIME LAW, SUBSURFACE USE.
3.
The content of the work
The object of the research: international cooperation in the field of gas
production and transportation.
The subject of research is the legal regulation of gas production and
transportation at three levels: international, regional and national.
The purpose of this work is to analyze the international legal cooperation of
gas production and transportation.
Methods of scientific research. General scientific methods used in the work:
generalization, analysis of the normative base and literary sources. Private
scientific methods such as formal-legal, systemic-structural, comparative-legal,
etc., were also used.
The results obtained and their novelty. The novelty of this thesis lies in the
fact that for the first time in the Belarusian science of international law, an attempt
was made to study such a complex and relevant topic, in particular, in the thesis,
international and regional conventions and other agreements in the field of
economics and gas transportation were analyzed in detail. Also, the paper analyzes
in detail the main conventions in the field of environmental protection during the
production and transportation of gas.
Recommendations on the use of outputs. The results of the study can be
used in further research, monographs and teaching aids.
Reliability of the materials and the results of the thesis. The materials used
and the results of the thesis are reliable. The work was done by myself.

