
число занятого населения в ремесленной промышленности наряду с коо

перативными и государственными предприятиями. Однако это было ха

рактерно только для промышленности, работающей на внутренний ры

нок. Например, в деревообрабатывающем производстве было 17 госу
дарственных предприятий, на которых занято 254 рабочих, 3 коопера
тивных предприятия с 18 рабочими и 122 ремесленных предприятия с 
168 рабочими. В кожевенном производстве: 15 государственных пред
приятий (298 рабочих), 9 кооперативных предприятий (65 рабочих), 289 
ремесленных предприятий (402 рабочих). 

Таким образом, НЭП существенно изменил формы и методы со

циалистического строительства, предоставил мелким товаропроизводи

телям возможность самостоятельного хозяйствования, обеспечив сочета

ние общегосударственных и личных интересов производителей. 

УДК 619:614.23 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

РУКОЛЬ В.М., ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Эmка (от rреческого - обычай) - это учение о нраосmеююсти как сово
купности норм и принципов поведения людей в общесmе, их взаимоопюшениях. 

Она изучает закономерности морального mношения человека к действиrельно

сти, цель человеческих ПОСI)'ПКОВ и дает им оценку. Следовательно, она реrулиру

ет поведение человека, его моральные качества в процессе проmводсmа 

С учетом круга обязанностей врача ветеринарной медицины, 

специфики его работы и людей, с которыми ему приходится общаться в 

процессе работы, профессиональная этика врача ветеринарной медицины 
имеет свои особенности, которые пока что не обоснованы теоретически и 

не проработаны практически. 

Как известно, главными задачами специалистов ветерщшрной 

медицины, определенными Законом о ветеринарной медицине, являются: 

• предотвращение заразных болезней животных, их ликвида-

ция в коллективных предприятиях, совхозах и других сельскохозяйст

венных предприятиях, подсобных хозяйствах граждан; 

• обеспечение производства доброкачественных в ветеринар-

но-санитарном отношении продуктов и сырья животного происхожде

ния; 
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• охрана населения от болезней, общих дЛЯ людей и живот-

ных; 

• охрана территории страны от занесения из других госу

дарств заразных болезней животных. 

Обязанности ветеринарной медицины - охранять, качественно 
улучшать и увеличивать поголовье животных и птицы, содействовать 

росту производства продуктов животноводства при одновременном сни

жении их себестоимости и повышении качества. 

Таким образом, деятельность специалистов ветеринарной меди
цины многогранна и направлена на предотвращение болезней животных 

и обеспечение надежной охраны населения от зооантропонозов. Это\·о 

достигают не только предотвращением и ликвидацией болезней, которые 

передаются человеку от животных, но и производством биологически 

полноценных и доброкачественных в санитарном отношении продуктов 

животноводства. 

Выполнению отмеченных задач подчинена деятельность боль

шого количества специалистов ветеринарной медИцины. В процессе ра
боты они, конечно, руководствуются Законом о ветеринарной медицине. 

Но в некоторых случаях приходится руководствоваться не только устав

ными, но и моральными принципами, которые в последнее время в кол

лективах являются доминируюшими. 

Поле деятельности врача ветеринарной медицины слишком ши

рокое. Он может работать в районных государственных предприятиях, 
специализи специализированных лаqораториях по болезням животных, 
районных государственных лабораториях ветеринарной медицины, ла

бораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, в сельскохо

зяйственных предприятиях различных форм собственности, на государ

ственных и частных мясоперерабатывающих предприятиях, в учрежде

ниях государственной ветеринарной медицины, на транспорте и госу

дарственной границе с подчиненными ему приграничными контрольны

ми пунктами ветеринарной медиuины, на биофабриках, в аптеках вете

ринарной медицины, на ипподромах и др. Но где бы ни работал врач, 

свои знания и опыт он направляет на улучшение благосостояния людей. 

Сегодня, по-видимому, нет человека, который бы не пользовал

ся, прямо или косвенно, результатами деятельности ветеринарного спе

циалиста. И не только в селе, но и в городе. Городские люди, все больше 

обращаясь к природе, содержат в своих жилищах собак, котов, декора

тивных птиц. Поэтому очень часто такие хозяева нуждаются в помощи 

специалистов ветеринарной медиuины по уходу и кормлению домашних 

животных, а также их лечению. 

В процессе выполнения своих многогранных служебных 

обязанностей специалисты ветеринарной медицины выступают то в роли 

врача, то организатора, пропагандиста, исследователя, государственного 

контролера и т. д. Поэтому им часто приходится общаться не только со 
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своими коллегами по специальности, но и с руководителями предпри

ятий, подразделений, специалистами других отраслей, животноводами 

хозяйств и владельцами животных, органами милиции и прокуратуры, 

работниками районных или областных органов, а также со многими 

людьми других учреждений. В процессе работы у врача формируются с 

этими людьми не только уставные отношения, но и этические нормы. 

Поэтому этика специалистов ветеринарной медицины - это специфиче

ское проявление общей этики в конкретных условиях его деятельности. 

Врачебная этика является сборником писаных и неrшсаных правил 

поведения специалистов ветеринарной медицины, ОJНошения их не только к 

своему делу, но и между собой, к владельцу животного, животноводству в 

целом, общественному производству. Она, как врачебная мораль, траюует 

систему норм и требований к поведеншо и моральному лицу врача, а также 

моральным чувством, которые реализуются в процессе работы. 

Этика специалистов ветеринарной медицины изучает законо

мерности возникновения и развития профессиональной морали в кон

кретных условиях, сriецифические проблемы и понятия, а также ус.ЛовИя 
формирования профессиональной деятельности в сфере общих мораль

ных отношений. Она изучает: 

• общественные задачи и цель профессиональной деятельно-
сти, их роль в социальном прогрессе; 

• содержание специальных принципов и прqблем при выпол-

нении врачебных обязанностей; 

• характер влияния моральных принципов на практику про

фессиональных отношений. 

УДК 619:614.23 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭТИКИ 

РУКОЛЬ В.М., ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Этика (мораль) зародИ,/!ась и развивается параллельно с развити

ем человеческого общества. Сначала, в доклассовом обществе, нормы 
поведения людей формировались стихийно, в процессе конкретных ус

ловий жизни. Отношения в общине, семье, быту закреплялись в сознании 

людей как традиции, обычаи, привычки и постепенно превращались в 

общепринятые нормы поведения, в общественную мораль. С появлением 

частной собственности, разделением общества на классы и с выделением 
профессий7мораль стала классовой и профессиональной. 
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