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РЕФЕРАТ
Балванович Юлия Александровна

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ

Объём работы: 57страниц, в том числе 53 страниц текста и 4 страницы
библиографического списка, состоящего из наименований использованных
источников.

Ключевые слова:ЖИВОТНЫЙ МИР, ВИДЫ, ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО, ИНЫЕ ВИДЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ,
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Объект исследования:национальные и международныенормативно
правовые акты, которые отражают и регулируют животный мир в
Республики Беларусь, доктринальные источники.

Цель исследования: изучение правовых проблем в сфере
использования животного мира и выработка на этой основе рекомендаций по
усовершенствованию отношений в рассматриваемой сфере, выявление
специфики правового регулирования и реализации мер административной,
уголовной, гражданской ответственности за посягательства на животный мир
и среду его обитания.

Методы исследования: методологической основой исследования
является системно-функциональный подход к анализу и оценке правового
регулирования отношений по использованию и охране животного мира. В
данном исследовании применялисьисторические, логические,формально-
юридические, сравнительно-правовыеметоды.

Результаты исследования:раскрыта сущность права пользования
животного мира, еготеоретические основы; проанализированыисточники
правового регулирования пользования животным миром; была рассмотрена
ответственность в сфере охраны животного мира.

Рекомендации по использованию результатов
исследования:результаты исследование могут быть использованы при
подготовке нормативных правовых актов, регулирующих охрану и
использование животного мира и других природных объектов.
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РЭФЕРАТ
БалвановічЮліяАляксандраўна

ПРАВА КАРЫСТАННЯЖЫВЁЛЬНЫМСВЕТАМ

Аб'ёмпрацы:57старонак,у
тымліку53старонактэксті4старонкібібліяграфічнагаспіса,штоскладаеццазназв
аўскарыстаныхкрыніц.

Ключавыясловы:ЖЫВЁЛЬНЫСВЕТ,ВЫГЛЯДЫ,ПАЛЯВАННЕ,РЫБ
АЦТВА,ІНШЫЯВЫГЛЯДЫКАРЫСТАННЯЖЫВЁЛЬНЫМСВЕТАМ,ПРАЎ
НАЕРЭГУЛЯВАННЕ,АДКАЗНАСЦЬ.

Аб'ектдаследавання:нацыянальныяіміжнародныянарматыўна-
праўныяакты,якіяадлюстроўваюцьірэгулююцьжывёльнысветуРэспублікіБела
русь,дактрынальныякрыніцы.Мэтадаследавання:вывучэннепраўныхпраблему
сферывыкарыстанняжывёльнагасветуівыпрацаванненагэтымгрунцерэкаменда
цыйпаўдасканаленніадносінуразгляданайсферы,выяўленнеспецыфікіпраўнага
рэгуляванняірэалізацыімерадміністрацыйнай,крымінальнай,грамадзянскайад
казнасцізазамахінажывёльнысветіасяроддзеягопасялення.

Метадыдаследавання:метадалагічнымгрунтамдаследаванняз'яўляецца
сістэмна-
функцыйныпадыходдааналізуіацэнкіпраўнагарэгуляванняадносінпавыкарыст
аннііаховежывёльнагасвету.Удадзенымдаследаванніўжывалісягістарычныя,л
агічныя,фармальна-юрыдычныя,параўнальна-праўныяметады.

Вынікідаследавання:раскрытаіснасцьправакарыстанняжывёльнагасве
ту,яготэарэтычныяасновы;прааналізаваныкрыніцыпраўнагарэгуляваннякарыс
танняжывёльнымсветам;быларазгледжанаадказнасцьусферыаховыжывёльнаг
асвету.

Рэкамендацыіпавыкарыстаннівынікаўдаследавання:вынікідаследа
ваннемогуцьбыцьскарыстаныпрырыхтоўлінарматыўныхпраўныхактаў,шторэ
гулююцьаховуівыкарыстаннежывёльнагасветуііншыхпрыродныхаб'ектаў.
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REFERAT
Balwanowitsch Julija Aleksandrowna

DAS RECHT DER FAUNAREGELUNG

Umfang der Arbeit:57 Seiten, einschließlich 53 Seiten vom Text und 4
Seiten des Literaturverzeichnisses, das aus den verwendeten Quellen besteht.

Stichwörter: FAUNA, ARTEN, JAGD, FISCHFANG, ANDERE ARTEN
DER FAUNAREGELUNG, RECHTLICHE REGULIERUNG, DIE
VERANTWORTUNG.

Objekt der Forschung: nationale und internationale normative Rechtsakte,
die die Fauna in die Republik Belarus widerspiegeln und regulieren,
доктринальные die Quellen.

Forschungsziel: Forschung der rechtlichen Probleme in der Sphäre der
Faunaregelung und Erarbeitung auf dieser Grundlage der Empfehlungen für die
Verbesserung der Beziehungen in der betrachteten Sphäre, Aufspürung der
Besonderheit der rechtlichen Regulierung und der Realisierung der Maßnahmen
der administrativen, kriminellen, zivilrechtlichen Haftung für die Eingriffe auf die
Fauna und ihrer Umwelt.

Forschungsmethoden: als methodologische Forschungsgrundlage  ist das
systematische und funktionale Herangehen an die Analyse und Einschätzung der
rechtlichen Regulierung der Beziehungen nach der Faunanutzung und dem -schutz.
In der gegebenen Forschung wurden  historischen, logischen, formell-juristischen,
verhältnismäßig-rechtlichen Methoden verwendet.

Forschungsergebnisse: es ist das Wesen des Rechtes der Faunabenutzung,
seine theoretischen Grundlagen erforscht; es sind die Quellen der rechtlichen
Regulierung der Faunabenutzung analysiert; es war die Verantwortung in der
Sphäre des Faunaschutzes betrachtet.

Empfehlungen nach der Nutzung der Forschungsergebnisse: die
Forschungsergebnisse können bei der Vorbereitung der normativen Rechtsakte, die
den Schutz und die Faunanutzungen und andere natürliche Objekte regulieren,
verwendet werden.


	РЕФЕРАТ

