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РЕФЕРАТ

Настоящая дипломная работа состоит из введения, двух глав,
включающих четыре подразделов, заключения и списка использованной
литературы. Объём дипломной работы составляет 61 страница. При
написании дипломной работы использовано 53 источника.

Ключевые слова: животный мир, рыболовство, любительское
рыболовство, промысловое рыболовство, ведение рыболовного хозяйства,
рыбоводство.

Объектом исследования в дипломной работе являются общественные
отношения, возникающие при осуществлении рыболовства.

Предметом исследования работы являются правовые нормы и
нормативные правовые акты, которые регулируют данный вид
природопользования.

Цель исследованиясостоит в том, чтобы на основе полученных знаний
правильно, объективно и всесторонне раскрыть сущность общественных
отношений, возникающих при осуществлении рыболовства.

При разрешении поставленных задач для достижения цели исследования
применялись как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования.
Среди общенаучных методов наиболее приемлемыми явились методы
эмпирической обработки данных. С помощью этого метода произведена
конкретизация и структуризация нормативных данных, устанавливающих
регулирование рыбной ловли в Республике Беларусь. Применялся системно-
структурный метод изучения темы. С его помощью объект исследования
первоначально был рассмотрен как единое правовое явление, а после
рассматривались его структурные части. Основным частнонаучным методом
является метод сравнительного анализа, который использовался при изучении
практически каждого элемента исследуемого объекта.

На основании проделанной работы, изучив проблемы правового
регулирования рыболовства в Республике Беларусь можно сделать вывод о
том, что Законодательство Республики Беларусь нуждается в серьезном
обновлении, начинать которое следовало бы с более четкого определения
сферы правового регулирования массива правовых норм, рассмотренных в
данной работе.



РЭФЕРАТ

Сапраўдная дыпломная праца складаецца з ўвядзення, двух кіраўнікоў,
якія ўключаюць чатыры падраздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай
літаратуры. Аб'ём дыпломнай працы складае 61 старонка. Пры напісанні
дыпломнай працы выкарыстана 53 крыніцы.

Ключавыя словы: жывёльны свет, рыбалоўства, аматарскае рыбалоўства,
прамысловае рыбалоўства, вядзенне рыбалоўнай гаспадаркі, рыбаводства.

Аб'ектам даследавання ў дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія
адносіны, якія ўзнікаюць пры ажыццяўленні рыбалоўства.

Прадметам даследавання працы з'яўляюцца прававыя нормы і
нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць гэты від прыродакарыстання.

Мэта даследавання заключаецца ў тым, каб на аснове атрыманых ведаў
правільна, аб'ектыўна і ўсебакова раскрыць сутнасць грамадскіх адносін, якія
ўзнікаюць пры ажыццяўленні рыбалоўства.

Пры дазволе пастаўленых задач для дасягнення мэты даследавання
ўжываліся як агульнанавуковыя, так і частнонаучные метады даследавання.
Сярод агульнанавуковых метадаў найбольш прымальнымі з'явіліся метады
эмпірычнай апрацоўкі дадзеных. З дапамогай гэтага метаду праведзена
канкрэтызацыя і структурызацыя нарматыўных дадзеных, якія
ўстанаўліваюць рэгуляванне рыбнай лоўлі ў Рэспубліцы Беларусь. Ўжываўся
сістэмна-структурны метад вывучэння тэмы. З яго дапамогай аб'ект
даследавання першапачаткова было разгледжана як адзінае прававое зьява, а
пасля разглядаліся яго структурныя часткі. Асноўным частнонаучным
метадам з'яўляецца метад параўнальнага аналізу, які выкарыстоўваўся пры
вывучэнні практычна кожнага элемента доследнага аб'екта.

На падставе праведзенай работы, вывучыўшы праблемы прававога
рэгулявання рыбалоўства ў Рэспубліцы Беларусь можна зрабіць выснову аб
тым, што Заканадаўства Рэспублікі Беларусь мае патрэбу ў сур'ёзным
абнаўленні, пачынаць якое варта было б з больш выразнага вызначэння
сферы прававога рэгулявання масіва прававых нормаў, разгледжаных у
дадзенай працы.



ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit besteht aus einer Einleitung, zwei Kapitel, darunter vier
Unterabschnitte, den Abschluss und Bibliographie. Das Volumen der Arbeit ist 61
Seiten. Beim Schreiben einer Hausarbeit Quelle 53 verwendet.

Stichwort: Tierwelt, Angeln, Sportfischerei, die kommerzielle Fischerei,
Fischereiverwaltung, Fischzucht.

Das Ziel der Studie, die in der Diplomarbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit bei
der Umsetzung der Fischerei entstehen.

Gegenstand der Forschungsarbeiten sind die gesetzlichen Regeln und
Vorschriften, die diese Art der Tierwelt zu regieren.

Der Zweck der Studie ist, dass auf der Grundlage des empfangenen Wissens
korrekt, objektiv und umfassend das Wesen der sozialen Beziehungen offenbaren
in der Fischerei entstehen.

Bei einer Auflösung von Aufgaben, die Ziele der Studie zu erreichen, wurden
als gemeinsame wissenschaftliche und chastnonauchnogo Methoden verwendet.
Unter den wissenschaftlichen Methoden waren die meisten akzeptablen Methoden
der empirischen Daten. Bei diesem Verfahren hergestellt Spezifikation und
Strukturierung von regulatorischen Daten, die die Regulierung der Fischerei in der
Republik Belarus etablieren. Sie verwendeten ein System-Strukturverfahren, das
Thema zu studieren. Mit Hilfe des Gegenstandes der Studie war es ursprünglich als
Recht Phänomen betrachtet und nach den Strukturteile zu untersuchen. Das
grundlegende Verfahren ist chastnonauchnogo vergleichende Analyseverfahren in
der Studie von praktisch jeder Zelle des Prüfobjekts verwendet.

Auf der Grundlage der durch die Untersuchung der Probleme der gesetzlichen
Regelung der Fischerei in der Republik Belarus geleistete Arbeit, dass die
Gesetzgebung der Republik Belarus in der ernsten Notwendigkeit der
Aktualisierung abgeschlossen werden, das mit einer klareren Definition des
Umfangs der gesetzlichen Regelung der Anordnung von Rechtsregeln diskutiert in
diesem Dokument beginnen soll.


