
одной стороны, правообладатель, а с другой - субъект, устанавш1ва10-

щий обязате;1ьс·1·ва в о·гвошении земельного участка правообладателя, 

в результате которых может быть наделен определенными правами ис

пользования земельного участка. В результате т8J<ого установленного 

обременения, когда возникает право в интересах конкретного лица, су

ществующее (исходное) право пользования земельнъ1м участком стано

вится сужеmtым, ущемленным в своем содержани.11. Формами обреме

нений следует считать сервитут, аренду, ипотеку, залог, ренту. 

Анализ содержания ограничений и обременений прав на земельffЪlе 

участки доказывает, что данные явления имеют взаимосвязь, опреде

ленную JJераарывность в отноwенинх. ;~емлеполь;~uвнния. Так, огрнни

чение, хотя и не приводит к установлевJfЮ нового ирава, но, конечно, 

•обременяе·r• существующее право. Более того, ограничение права, no 
мнению И.Ю. Аккуратова, может выступать как возложение на его 

субъекта дополнительной обязанности (запрет может быть рассмотрен 

как абсолютная обязанность) и в этом смысле считаться обременение:v~• 

[4, с. 41). Однако в большей мере ограничения и обременения вклюqаю·r 
в себя различный смысл и, значит, имеют разное содержание складыва

ющихся отношений. В случае установления обременения правомочии 

землспо;1ьзователя не исчезают, а перераспределяются в интересах дру

гих лиц и ири прекращении обременения восстанавливаются в по;1ном 

объеме. При установлении ограничений прав на земельные участки 

правомочия существуют потенциально, но не могут быть реализованы, 

а при отмене ограничений возникают вновь. 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОRАНИИ ПРОВF,,ЦЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Одним из направлений 110 обеспечению ветеринарного благополучия 

на терри•rориа Ресuублию1 Беларусь является деятельносl'ь по защите 
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населения от пищевых отравлений, возникающих при употреб. 1снии 

опасных в ветеринарво-сан:11тарном отношеm1и продуктов питания. 

В целях проверки ветеринарно.санитарного качества пищево1i про

дукции осуществляется ветеринарно-санитарная экспертиза, под кото

рой, согласно ст. 1 Закона Респубюfки Беларусь от 2 июля 2010 г. •О ве
теринарной деятельности• (далее - Закон •О ветеринарной дентель

ности•) [1], понимается специальное исследование или комплекс спе
циа:rьных исследований продуктов животно1·0 происхождения, а также 
продуктов растительного происхождения на соответствие требованиям 

ветеринврно-санитарН'ЬIХ правил в целях проверки ветеринарно сани

тарного качества таких продуктов. Следовательно, ветеринарно-са.ю1тар

ной экспертизе подлежат все продукты животного rrроисхождения 11 про

дукция растительного происхождения, которая реализуется на рыt· ках 11 

в дРуrИХ местах, где разреmена торговля указанными продуктамн. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и расти

тельного rrроисхождения проводится специалистан.и ветеринарной служ

бы, прошедшими в установленном порядке аттестацию на право ее про

ведения. Необходимо от !етить, что ст. 19 Захона tO ветеринарноii дея
тельности• определяет ко~wпетенцию специалистов государственной ве

теринарной службы и ветеринарной службы юр11д1fЧеских лиц в сфере 

~rроведения ветеринарво-сан11тарной экспертизы. Так, сnециалисrы ве

теринарной службы юридических лиц проводят ветериваряо-с1U1итар

ную эксrrертизу продуктоn животного происхождения, производимых 

данными юридиqескими лицами, а специалисты государственной вете

ринарной службы осуществляют ветер•1нарно-санитарную экспер·rизу в 
отношении продуктов растительного происхождения, поступивших 

для реализации на рынках, и продукции животного происхожден11я, не 

прошедших встериltарно-санит11рную экспертизу и поступивших для 

реализациfi на рывки. Между тем высказывается мнение о том, что ве
тери11арво-сапитарную э1<спертизу продукции животного и раститель

ного uроисхождения должны проводить только специалисты го1·удар

ственвой ветеринарной службы, поскольку таким образом будет оGеспе
qена яезависпмостьtпециалистов, осуществляющих ветеринарно сани

тарную экспертизу, от руководства организаций, производящих нссле

дуемую продукцию. 

В настоящее время правила проведения ветеринарно-санит/iрной 

эксnерт•tзы установлены в отношении следующих видов продукцин 

животного происхождения: 

1) ~олоко и молочные продукты [2J; 
2) мед [2]; 
3) яйцо птицы, используемое для пищевых целей [2]; 
4) рыба и рыбные продукты [3]; 
5) :1tясо и мясопродукты, получаемые от живот1п.rх (птиц) L 4 ]. 
С11сдует Ртметить, qто в законодательстве не закреплены првn11ла 

проведения ветеринврно-санитар11ой экспертизы продукции раст11тРль-

11ого происхождения, в то,1 числе и et! отдеJ1ы1ых видов. Кроме TPI о, нет 

единого перечня npoдYКIJ.Иll растителы-101•0 происхождения, реа шзуе-
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мой на рынках, в отношении которой должна быть проведена ветери
нарно-санитарная экспертиза. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что пра

вовое регулирование проведения ветеринарно-са.нятарной экспертизы 

нуждается в совершенствовании. В целях установлення независимости 

специалистов, осуществляющих ветеринарно-санитарную экспертизу, 

считаем целесообразнЪL'li предоставить право осуществления ветери

нарно-санитарной экспертизы специалистам государственной ветер11-

нарной службы, прошедшим в установленном порядке аттестацию на 

право ее nроведекил. Необходимо разработать и принять правила nро

ве11Р.кия вРтеринарно-санитарной экспертизы продукции рас·rителыrоrо 

происхождения, в том числе и ее отдельных видов. Следует также, на 

наш взгляд, закрепить в законодательстве единый перечень продукщ~и 

растительного происхождения, реализуемой на рынках, в отношении 

которой должна быть проведена ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСl\:ИХ ПОДХОДОВ 
1\: ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АССОЦИАЦИЙ И СОЮЗОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОбществеЮ{Ые 11 иные некоммсрчесю1е орr~ншзаnии, 11 том числе уч 

реждения, могут добровольно объединяться в ассоrtиацни (союзы) этих 
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