
микроэлементами.
Цель исследований -  установить динамику молочной продуктивности 

коров при использовании глинистой сыпи в зимний период.
Экспериментальную часть работы выполняли в условиях ОАО 

«Ведренское-Агро» Чашникского района Витебской области на дойных 
коровах черно-пестрой породы в зимний период. Продолжительность 
опыта составила 120 дней. По принципу пар-аналогов было сформировано 
4 группы коров с учетом живой массы, стадии лактации, среднесуточного 
удоя. Коровы I контрольной группы получали основной рацион (ОР), II 
группы -  ОР + глинистая сыпь в дозе 0,1% от СВ рациона, III группы -  ОР 
+ глинистая сыпь в дозе 0,2% от СВ рациона и коровы IV группы -  ОР + 
глинистая сыпь в дозе 0,3% от СВ рациона.

В результате проведенных исследований установлено, что 
использование минеральной добавки на основе глинистой сыпи оказало 
положительное влияние на продуктивные показатели опытных коров. Так, 
в начале опыта физико-химические показатели молока были примерно на 
одном уровне. В конце опыта коровы IV группы, в рацион которых 
вводили глинистую сыпь в дозе 0,3% от сухого вещества, превосходили 
аналогов I группы по среднесуточному удою на 0,7 кг, или 5,2%, II группы 
-  на 0,4 кг, или 3,0% и III группы -  на 0,3 кг, или на 2,2%. Титруемая 
кислотность молока коров в конце опыта во II, III и IV опытных группах 
имела тенденцию к снижению. Это свидетельствует о том, что 
использование глинистой сыпи способствует снижению кислотности 
рациона, а это, в свою очередь, уменьшает кислотность молока. У коров IV 
группы количество соматических клеток снизилось на 4,9%, у III группы -  
на 3,9% и II группы -  на 2,9% по сравнению с контролем.

Таким образом, данные по продуктивности дойных коров 
подтверждают эффективность использования местной минеральной 
добавки на основе глинистой сыпи в дозе 0,3% от сухого вещества 
рациона.

УДК 343.347.2 
ПУХОВ А.А., аспирант
Научный руководитель ГРУНТОВ И.О., канд. юридических наук, доц. 
Белорусский государственный университет

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА ВЕТЕРИНАРНО
САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТА УГОЛОВНО

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Содержательный аспект понятия «ветеринарно-санитарная 
безопасность» не получал на протяжении долгого периода времени 
глубокой теоретической разработки в трудах учёных-юристов. Это
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обстоятельство позволяет предложить следующую трактовку 
общественных отношений по обеспечению ветеринарно-санитарной 
безопасности -  это комплекс (система) правовых, экономических, 
технологических, организационных и иных мер, опосредующих 
ветеринарную (и иную) деятельность и направленных на обеспечение 
ветеринарного благополучия.

Структурно предметом этих общественных отношений выступает 
ветеринарное благополучие, содержание и субъектный состав которого 
коммутируется с объёмом понятия «ветеринарная деятельность». Так, в 
преамбуле Закона Республики Беларусь от 02.07.2010 г. № 161-З «О 
ветеринарной деятельности» (далее -  Закон № 161-З) указано, что данный 
акт определяет правовые и организационные основы ветеринарной 
деятельности и направлен на обеспечение ветеринарного благополучия. 
Далее в п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона № 161-З разъясняется, что ветеринарное 
благополучие - это такое состояние здоровья животных, при котором 
обеспечиваются технологическая продуктивность животных, получение 
продуктов животного происхождения, соответствующих ветеринарно
санитарному качеству, предотвращается распространение болезней, 
передаваемых от человека животным, а также состояние защищенности 
населения от болезней животных и болезней, передаваемых человеку через 
животных, продукты животного происхождения (болезней, общих для 
человека и животных).

По своей этимологии оно относится к термину «ашта1 welfare» 
(«благосостояние животного»), содержащемуся в Санитарном кодексе 
наземных животных, и имеющеми более широкое значение.

Фактический субъектный состав и содержание рассматриваемых 
общественных отношений представляется более обширным, чем 
предусмотрено в Законе № 161-З.

Ситуационно, в целях обеспечения ветеринарно-санитарной 
безопасности, функционально могут быть задействованы неспецифические 
субъекты отношений в области ветеринарной деятельности -  
министерства: здравоохранения, внутренних дел, транспорта и
коммуникаций, обороны, лесного хозяйства, культуры, иностранных дел, 
Государственные пограничный и таможенный комитеты и др.

Важность указанной группы общественных отношений обуславливает 
необходимость субстанциональной уголовно-правовой охраны 
ветеринарного благополучия посредством обеспечения соблюдения 
разных по предмету и содержанию ветеринарных, ветеринарно
санитарных и зоотехнических правил.
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