
ружили фашисты. Очень быстро закончились патроны. Фашисты хотели их 
взять живыми. Марат поднялся во весь рост и шагнул навстречу врагам, зажав 
в руках последнюю гранату. Посмертно пионерам-героям присвоено звание 
Героя Советского Союза.

К сожалению, в настоящее время уроки истории забываются, и поднима
ет голову новая угроза человечеству - терроризм. Нельзя забывать уроки исто
рии.
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КОЗЕЛ Д.П., студент
Научный руководитель АГАФОНОВА О.В., ст. преподаватель 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
ВЕТЕРИНАРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Ветеринарная терминология является одним целым с медицинской тер
минологией, сформировавшейся на основе латыни и греческого языка. Латин
ский язык, хотя и считается «мертвым», однако и сегодня остается языком 
науки для многих дисциплин и номенклатур, особенно это касается медицины.

Большую часть своих научных знаний римляне, естественно, вместе с 
терминологией позаимствовали у греков. Еще до завоевания Древней Греции 
они всегда интересовались достижениями античной греческой науки. А поко
рение этого государства во II веке до н.э. дало римлянам возможность вос
пользоваться всеми накопленными знаниями. В латинский язык пришло ог
ромное количество научных терминов, в том числе и медицинских. Анатоми
ческие, физиологические, терапевтические, фармакологические и др. термины 
латинизировались и вошли в римскую медицинскую терминологию.

Очень много для формирования и развития медицинской терминологии 
сделали и древнегреческие и римские ученые. Знаменитый Гиппократ (460
377 гг. до н.э.) заложил фундамент медицинской терминологии (с ним появи
лись такие термины, как Brachium, Gaster, Derma, Hepar, Thorax, Symphysis и 
многие другие). В своих трудах Цельс использовал как латинские, так и грече
ские термины. Он ввел такие термины, как Septum transversum, Diaphragma, 
Linea alba.

В дальнейшем медицинская терминология развивалась на билингвальной 
греко-латинской основе. Свой вклад в последующее развитие терминологии 
внесли Клавдий Гален и Ибн Сина (Авиценна). Авиценна стал родоначальни
ком арабской медицинской терминологии. Его «Канон врачебной науки» пе
ревели на латинский язык в XII веке, и очень долго медицинская терминология 
изучалась именно по этому трактату, хотя там впоследствии было выявлено 
много неточностей. К нашему времени от терминов из «Канона» практически 
ничего не осталось: в эпоху Возрождения велась активная борьба за очищение 
терминологии от варваризмов. Андреас Везалий провел систематизацию ана
томической терминологии, описал, хотя и с неточностями, системы органов, 
кости, мышцы, вены, нервы, артерии, головной мозг и др., он исключил прак
тически все варваризмы.

На латинском языке составлены современные международные номенкла
туры анатомии, ботаники, зоологии и микробиологии. Традиция номинации на
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латыни никогда не прерывалась и продолжается и сейчас.
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АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА

Акционерное соглашение -  широко применяемый в мире инструмент, по
зволяющий максимально эффективно регулировать отношения акционеров 
как между собой, так и с акционерным обществом. Такое соглашение действу
ет наряду с учредительными документами, но обладает большей гибкостью, 
дает возможность оперативно реагировать на сложившуюся обстановку и 
обычно не требует специальных процедур.

В соответствии с п. 68 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 го
да № 308-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Респуб
лики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ», в правовую систему 
Республики Беларусь включается институт акционерных соглашений.

Под акционерным соглашением понимается заключаемый акционерами 
договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особен
ностях реализации прав на акции. Права могут осуществляться путем выпол
нения сторонами согласованных действий, связанных с управлением акцио
нерным обществом, его деятельностью, реорганизацией и ликвидацией.

Юридическая сущность акционерного соглашения характеризуется сле
дующими положениями:

1. Двусторонний договор -  каждая из сторон акционерного соглашения 
имеет обязанность действовать определенным в соглашении образом и право 
требовать от иных участников исполнения их обязанностей.

2. Возмездный договор - акционерное соглашение обычно носит воз
мездный характер, поскольку совершение определенных действий одной из 
его сторон ставится в зависимость от действий другой (других), предполагает
ся предоставление встречного исполнения в виде конкретных действий.

3. Консенсуальный договор - для признания его заключенным достаточ
но соглашения сторон по всем существенным условиям, момент заключения - 
момент согласования волеизъявлений сторон. Совершения каких-либо иных 
действий не требуется.

Таким образом, акционерное соглашение выступает правовым институ
том, который позволяет в дополнение к закону и учредительным документам в 
договорном порядке регулировать вопросы, возникающие между акционера
ми, а также акционерами и третьими лицами.
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