
- свободы объединений; 

- международного сотрудничесrва; 

• принципы, устанавливающие nорядо1< и условия применения 
·груда работников, а также иринципы, определяющие особенност11 f)х

раны ·rрудовых прав: 

обеспечения права на отдых; 

обеспечения возмездности труда; 

- обеспечения дисциплины труда; 

- обеспечения всестороннего профессионального развития работ-

ников; 

- обеспечения безопаскых условий труда; 

- обесuечения защиты трудоuых прав работников; 

- обесnе<tения государственного надзора 11 контроля. 

Приведенная классификация базируется н11 нормах международно

го права, Конституции Республики Беларусь (lJ 11 выражает сущность 

законодательс•1•ва о труде, а ·rакже иных нпрмативных правовых актоп, 

содержащих нормы трудового права. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ОБРЕМЕПЕНИЙ ПРАВ НА ЗЕМЛIО 

Правоот11оше1111л, связанные с установ:1еff11е;1.1 огранlfчениii и обре

мененай эе:11елъных ттрnn, rлl'дует относить 1< особой разновидности пра
воотношений в области возникновения и прекра~цения пран нн .1е;'1е111,

ные участк11 11 о сфере rосударственного реr·утrрования земельным11 ре
сурса:у~и. Устанавливая 1·е 11ли иныf' огран11че11н11 в оrущсствлен1111 дся 

·1·е;1ыюr.т11 на земелыю:--1 \"laCTJte, органы госу;.щрственно1•u у11р11в11ения 
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преследуют t\ель обеспечен11я рационального, эффективно!'о и не11сто

щwмоrо 11сnользовааия земель, что И11ляется одной из приоритетных за

дач экологической политию1 государства. Обоснованным необходимо 
признать утнерждение С.А. Балаmенко о том, что •единым требовани
ем экологической концепции квляется положение об общегосудар
ственном характере природоохранных мер• [1, с. 14). 

IОрид!-fЧеским содержаю1ем правоотношений являются не действия 
сторон, а лишь соответствующие и должные, т.е. предусмотренные зако

ном возможности [2, с. 382). На наш взгляд, содержанием назва.наых 
правоотношений выступают возможности совершения каких-либо дей
ствий, воздержав•tе от них либо терпение с целью обесuечения прав 

третьих лиц. При этом нелоrИ"tВо рассматривать содержа!m'е правоотно

щений оrраничен-ий и обременени:й прав на землю в совокупности, так 

как ограничения и обременения включают в себя различпый смысл и со

ответственно неодинаковые возможноС't'и осуществления правомочий. 

При установлеН"И"И оrраЮ1Чений пользоваю1:я земельными участка

ми свобода усмотрения землепользователя может быть ограничена сле

дующими обс1·оятельствами: потребностями сохранения окружающей 

среды, обеспечением безопасности, удовлетворения, созданием необхо

димых условий хозяйственной и иной деятельности, эксnлуатацией 

промышленных, режимообразующих объектов, охраной прав и закон

ных иliтересов других лfщ. Содержание ограничений включает в себя 

такие формы, как запреты совершать ахти.вные действия, закрепление 

строго 011ределенных условий nоведения субъекта, временное приоqта

новление активных действий, в результате которых происходит умен.ь

шение объема возможностей (определяется вследствие сужения !1114ею

щихся правомочий). Ограничения возлагают на землепользQвателя 

обязанность допускать оаределевные действия третьих лиц либо обя 

занность воздерживаться от определенных действий на указанной час

ти земельного учас·rка, которые можно обозначить как •что-либо тер

петь или что-либо не делать. [3, с. 18). Таким образом, содержание ог
раничений и обременевий прав на земельные участки есть совокуп

ность прав и обязанностей всех участников этих отношений: землеполь

зователей; субъектов, в интересах которых могут быть установлены ог

р11Ничения; государственных органов, устанавливающих такие ограни

чения и осуществляющих их государственную регистрацию. 

Обременения в отличие от ограничений прав на землю, во-11ервых, 
носят активный характер. В содержание обременений включаются обя 
з1Ш1юсти доnо11н11тельно1'0 характера, представляющие собой дополни 
тедьвое бремя по содержанию земельного участка, в некоторых случа 

ях связанные с наличием прав на неrо у третьих лиц. Во-вторых, содер
жание обременений в отличие от оrра.ничениii устанавливается не толь
ко законодательными актами, решениями госудnрственного органа , 

осуществляющего государственное регулирование и управление в об

ласти использования и охраны земель, либо постановлением суда, но и 
в договорном порядке взаимным согласием сторон. Сторона.'IIи догово

ра, содержащего обременения прав на земельный участок, выступают, с 
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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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