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1. ОСОБЕННОСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ветеринарное

законодательство

представляет

собой

совокупность

правовых норм, охватывающих деятельность ветеринарных специалистов,
фермеров, крестьян и других работников животноводства.
Ветеринарное законодательство состоит из нормативных правовых актов:
- федерального значения;
- регионального значения.
Федеральные нормативные акты имеют высшую юридическую силу и
обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами,
осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации
(далее РФ). К их числу относятся: Конституция РФ, ФКЗ, ФЗ, указы
Президента, постановления Правительства, акты центральных органов
исполнительной власти, издаваемые Министерством сельского хозяйства,
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Департаментом

ветеринарии,

решения,

постановления,

технические

регламенты, правила и другие документы, регулирующие ветеринарную
деятельность.
Современный период развития и совершенствования законодательства
РФ характеризуется возрастанием роли субъектов РФ в законотворчестве,
основанном на устанавливаемом Конституцией РФ (ст. 72) разграничении
предметов ведения РФ и ее субъектов и активной деятельности субъектов РФ
по подготовке и принятию региональных законов, кодексов и иных актов.
По

представлению

органов

исполнительной

власти

в

области

ветеринарии главы администраций краев, областей, городов и районов
принимают постановления по следующим вопросам:
 участие в реализации федеральных мероприятий на территории
субъекта РФ;
 организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных и их
лечению;
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 защита населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации;
 регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью;
 контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;


решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации.

Таким образом, ветеринарное законодательство Российской Федерации
состоит из Закона «О ветеринарии» и принимаемых в соответствии с ним
законодательных актов федеральных органов исполнительной власти РФ и
органов исполнительной власти субъектов.

2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ВЕТЕРИНАРИИ
Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической
деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их
лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении
продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для
человека и животных. ( Закон РФ «О ветеринарии» ст.1).
Юридическую

основу

ветеринарного

дела

представляет

собой

ветеринарное законодательство РФ, включающее в себя:
- Закон РФ «О ветеринарии» и принимаемые в соответствии с ним
законодательные акты республик в составе Российской Федерации;
- правовые акты автономной области, автономных округов, краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга;
- другие правительственные акты;
- издаваемые Департаментом ветеринарии Министерства сельского
хозяйства РФ положения, инструкции, наставления, правила, указания,
нормы, рекомендации, регулирующие ветеринарную деятельность в стране.
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Основным нормативным актом в сфере ветеринарии является Закон РФ
«О ветеринарии» (далее Закон), который состоит из семи разделов и
регулирует правоотношения, возникающие в сфере ветеринарии.
В первом разделе Закона сформулированы общие положения о
ветеринарии, понятие о ветеринарном законодательстве и основные задачи
ветеринарии в РФ, а также полномочия РФ и ее субъектов в области
ветеринарии.
Основными задачами в области ветеринарии в Российской Федерации
являются:
- профилактические меры по заразным, в том числе особо опасным,
болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия (карантин) (по перечню, утверждаемому федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, включая ветеринарию), в том числе
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных
зверей, рыб и пчел, а также их ликвидация как на федеральном, так и на
региональном уровне и осуществление региональных планов ветеринарного
обслуживания животноводства;
- подготовка специалистов в области ветеринарии и проведение научных
исследований по проблемам ветеринарии. Подготовка специалистов в области
ветеринарии на территории РФ осуществляется как на уровне среднеспециальных, так и высших профессиональных заведений;
- охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из
иностранных государств, стран СНГ и ближнего зарубежья является одной из
важных

общегосударственных

задач,

выполняемых

зональными

управлениями государственной ветеринарной службы на Госгранице РФ и
транспорте. В соответствии с этой задачей зональные управления на
Госгранице РФ и транспорте осуществляют контроль за соблюдением
ветеринарных

правил

при

международных

и

внутригосударственных
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перевозках

(перегонах)

животных,

продуктов,

сырья

животного

происхождения и других подконтрольных ветеринарной службе грузов всеми
видами транспорта и отправлений, включая ручную кладь, а также проведение
мероприятий, направленных на охрану территории РФ от заноса и
распространения

инфекционных

государственная

ветеринарная

болезней.

служба

В

своей

руководствуется

деятельности
законами

РФ,

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами МСХ и
Правительства Российской Федерации.
- осуществление государственного ветеринарного надзора. Проведение
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении контроля за выполнением Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», нормативных правовых актов Российской Федерации по
вопросам ветеринарии.
Второй раздел регламентирует организацию и систему Государственной,
ведомственной и производственной ветеринарной службы РФ, основными
задачами которой являются:
- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных; охрана территории Российской Федерации от заноса
заразных

болезней

животных

из

иностранных

государств.

Для

предупреждения распространения и ликвидации очагов заразных и массовых
незаразных болезней животных вводятся ограничительные мероприятия
(карантин), предусматривающие особые условия и режим хозяйственной и
иной деятельности, содержания животных, ограничение передвижения
населения, транспортных средств, грузов, товаров, животных.
В ГОСТ Р 22.0.04-95 дается следующее понятие карантина (ит. quaranta
giomi - сорок дней) - это система временных организационных, режимноограничительных,

административно-хозяйственных,

санитарно-

эпидемиологических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий,

направленных

инфекционной

болезни

и

на

предупреждение

обеспечение

локализации

распространения
эпидемического,
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эпизоотического

или

эпифитотического

очагов

и

последующую

их

ликвидацию.
Ограничительные мероприятия (карантин) могут быть введены на
основании предложений территориального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Ограничительные

мероприятия

(карантин)

вводятся

на

срок,

необходимый для ликвидации очага болезни и проведения необходимых
мероприятий.
Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в случае угрозы
возникновения и (или) распространения заразных и массовых незаразных
болезней животных указанных в Перечне заразных, в том числе особо
опасных

болезней

ограничительные

животных,
мероприятия

по

которым

(карантин)

могут

устанавливаться

утвержденном

Приказом

Минсельхоза России от 19.12.2011г. № 476 и Перечне заразных и иных
болезней животных, утвержденномПриказом Минсельхоза РФ от 09.03.2011г.
№ 62, на территории, на объектах (в зданиях, сооружениях, помещениях, на
земельных

участках),

осуществляется

где

содержание,

юридическими
выращивание,

и

физическими

разведение,

лицами

использование,

исследование, сохранение и восстановление, показ, торговля, убой животных
промышленного, племенного и любого другого назначения, в личных
подсобных хозяйствах граждан, фермерских (крестьянских) хозяйствах.
При возникновении заразной болезни животных ограничительные
мероприятия (карантин) могут быть введены на железнодорожных и
автомобильных станциях, речных портах и на пристанях, в аэропортах.
Объекты хозяйственной или иной деятельности, особо важные объекты,
территории, на которых произошло заражение и (или) находится больное
(подозрительное в заболевании) заразной болезнью животное или больные
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массовыми незаразными болезнями животные, являются очагом указанных
болезней животных.
В

случае

выявления

у

животных

заболеваний

неустановленной

этиологии, представляющих опасность для животных и (или) населения,
характеризующихся тяжелым течением и высокой летальностью животных,
тенденцией к быстрому распространению, ветеринарные и иные необходимые
мероприятия проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В случае заноса на территорию муниципального района, возникновения
из природных очагов и по иным причинам заразных или массовых незаразных
болезней

животных

администрация

муниципального

района

во

взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями,
предотвращению

проводят

распространения

необходимые
указанных

мероприятия
болезней

по

животных,

локализации и ликвидации их очагов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Порядком и иными
нормативными правовыми актами.
Для предупреждения возникновения заболеваний, общих для человека и
животных, граждан подвергают профилактическим прививкам, порядок и
сроки проведения, а также группы населения которых определен Минздравом
России. В случае необходимости по решению органов управления санитарноэпидемиологического надзора и здравоохранения в субъектах РФ могут быть
введены дополнительные показания к проведению прививок.
Государственная ветеринарная служба до введения в установленном
порядке ограничительных мероприятий (карантина) принимает необходимые
меры к предупреждению распространения и локализации болезни заразной и
массовой незаразной болезни:
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а) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном

отношении.

Санитарная

охрана

территории

Российской

Федерации направлена на предупреждение заноса на территорию Российской
Федерации и распространения на территории Российской Федерации
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, а
также на предотвращение ввоза на территорию РФ и реализации на
территории РФ товаров, химических, биологических и радиоактивных
веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека.
Федеральным

органом

осуществлять
определен

исполнительной

государственный
Перечень

власти,

уполномоченным

санитарно-эпидемиологический

инфекционных

заболеваний,

надзор,

утвержденный

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22.01.2008г. № 3, требующих проведения мероприятий по санитарной охране
территории РФ;
б) защита населения от болезней, общих для человека и животных. На
основании Перечня инфекционных заболеваний, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации:
- холера;
- чума;
- желтая лихорадка;
- геморрагическая лихорадка Хунин (Аргентинская геморрагическая
лихорадка);
- геморрагическая лихорадка Мачупо (Боливийская геморрагическая
лихорадка);
- лихорадка ласа;
- болезнь, вызванная вирусом Марбург;
- болезнь, вызванная вирусом Эбола;
- малярия, вызванная Plasmodium falciparum;
- малярия, вызванная Plasmodium vivax;
- малярия, вызванная Plasmodium malarie;
12

- малярия, вызванная Plasmodium ovale.
в) охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней
животных из иностранных государств. Так, к ввозу на территорию РФ не
допускаются опасные грузы и товары, ввоз которых на территорию РФ
запрещен законодательством, а также грузы и товары, в отношении которых
при проведении санитарно-карантинного контроля установлено, что их ввоз
на территорию РФ создаст угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний или массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений). На основании решения федерального органа, уполномоченного
осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, для санитарной охраны
территории РФ в пунктах пропуска через Государственную границу РФ
вводится санитарно-карантинный надзор.
Система государственной ветеринарной службы РФ включает в себя:
федеральный орган исполнительной власти в области нормативноправового регулирования в ветеринарии - Министерство сельского хозяйства
РФ, осуществляет функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

агропромышленного

комплекса, включая животноводство (в том числе разведение одомашненных
видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений), ветеринарию, обращение лекарственных средств
для

ветеринарного

мелиорацию

применения,

земель,

растениеводство,

плодородие

почв,

карантин

регулирование

растений,
рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую и
перерабатывающую промышленность, производство и оборот табачной
продукции, устойчивое развитие сельских территорий.
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

оказанию

государственных услуг в области ветеринарии и подведомственные ему
организации,

Департамент

ветеринарии

МСХ

РФ,

осуществляет

практическую реализацию возложенных на МСХ РФ функций по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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ветеринарии, включая предупреждение и ликвидацию заразных и массовых
незаразных болезней животных, обеспечение безопасности продукции
животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защиту населения от
болезней, общих для человека и животных, охрану территории РФ от заноса
заразных болезней животных из иностранных государств, обращение
лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, в том
числе изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов,
наркотических средств и психотропных веществ, а также в области
обеспечения биологической безопасности РФ, по оказанию государственных
услуг по направлению деятельности Департамента, а также участвует в
управлении государственным имуществом, переданным подведомственным
МСХ РФ и закрепленным в установленном порядке Департаментом
организациям;
федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного
надзора и подведомственные ему территориальные органы, Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляющая
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты
растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части , касающейся
земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от
болезней, общих для человека и животных;
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов
исполнительной

власти,

в

которых

предусмотрена

военная

служба,

ветеринарно-санитарная служба Вооруженных Сил РФ. Данная служба
наделена функциями и правами центрального управления Министерства
обороны РФ, непосредственно подчинена начальнику Тыла Вооруженных
Сил РФ - заместителю министра обороны РФ, и представляет собой систему
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органов управления, организаций центрального, окружного, флотского,
армейского подчинения, специалистов воинского звена, предназначенную для
осуществления надзора за выполнением ветеринарного законодательства в
Вооруженных Силах РФ, а также несет ответственность за выполнение задач
по обеспечению надзора за выполнением в Вооруженных Силах РФ
требований, норм и правил, установленных ветеринарным законодательством
Российской Федерации;
ветеринарно-санитарная служба в системе МВД РФ. Данная служба
включает в себя:
отдел (отделение) ветеринарно - санитарной службы Медицинского
управления МВД России;
отделение

(группа)

ветеринарно

-

санитарной

службы

главных

управлений, управлений МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации, УВДТ, ОУМТиВС, РУБОП и других структурных
подразделений МВД России;
ветеринарно - санитарная служба ГКВВ МВД России, округов,
соединений, воинских частей и военных образовательных учреждений
высшего профессионального образования внутренних войск МВД России;
ветеринарно - санитарная служба базовых центров, центров служебного
собаководства и кавалерийских подразделений МВД России;
ветеринарно - эпизоотические отряды, ветеринарные лаборатории,
лаборатории

ветеринарно

-

санитарной

экспертизы,

ветеринарные

контрольные пункты, подразделения ветеринарно - санитарного надзора на
предприятиях по переработке и хранению пищевых продуктов животного
происхождения, ветеринарные лазареты, лечебницы, пункты.
Ветеринарно - санитарный надзор в органах внутренних дел и
внутренних войсках МВД России - это деятельность органов управления и
специалистов ветеринарно - санитарной службы, направленная на:
Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений требований
Закона Российской Федерации "О ветеринарии".
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Сохранение

здоровья

сотрудников

органов

внутренних

дел

и

военнослужащих внутренних войск МВД России от болезней общих для
человека и животных.
Обеспечение контроля за качеством и безопасностью в ветеринарно санитарном отношении продовольственного сырья и пищевых продуктов
животного происхождения, кормов для животных.
Организацию ветеринарно - профилактических, противоэпизоотических и
лечебных мероприятий среди всех видов животных.
Поддержание эпизоотического благополучия в районах дислокации
(действий) подразделений МВД России.
- в субъектах РФ - уполномоченные в области ветеринарии органы
исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им учреждения,
Управления

ветеринарии

субъектов

РФ,

осуществляют

функции

по

предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней
животных,

обеспечение

безопасности

продуктов

животноводства

в

ветеринарно-санитарном отношении, охрану территории субъекта от заноса
заразных

болезней

с

других

территорий,

в

установленном

порядке

аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых Департаментом в
качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении Департаментом проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, обеспечивает защиту населения от
болезней, общих для человека и животных.
Третий раздел раскрывает понятие, организацию и основные функции
государственного ветеринарного и ведомственного ветеринарно-санитарного
надзора.
Согласно
ветеринарным

ст.

8

Закона

надзором

«О

ветеринарии»

понимают

под

государственным

профессиональную

деятельность

ветеринарных инспекторов по профилактике, определению и ликвидации
нарушений законодательства в сфере ветеринарии, направленную на контроль
за:
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- предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их
подчиненности и форм собственности, иностранными юридическими лицами,
должностными лицами и гражданами РФ, а также иностранными гражданами
и лицами без гражданства, правил организации и проведения мероприятий по
предупреждению и

ликвидации

заболеваний

животных

заразными и

незаразными болезнями, охраны территории РФ от завоза из иностранных
государств заразных болезней животных;
- соблюдением ветеринарных правил при производстве, переработке,
хранении и реализации продуктов животноводства, при ввозе в РФ, транзите
по ее территории и вывозе подконтрольных ветеринарной службе грузов, при
производстве, применении и реализации препаратов и технических средств
ветеринарного

назначения,

реконструкции

при

проектировании,

животноводческих

строительстве

комплексов,

и

птицефабрик,

мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению продуктов
животноводства, при организации крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств граждан, а также за нормированием ветеринарносанитарных показателей, характеристик и вредных факторов кормов,
кормовых

добавок

и

продуктов

животноводства,

обеспечивающих

безопасность их для здоровья человека и животных;
- соблюдением требований ветеринарных правил, норм и правил
ветеринарно-санитарной

экспертизы

по

безопасности

в

ветеринарном

отношении пищевых продуктов и продовольственного сырья животного
происхождения,

условий

их

заготовки,

подготовки

к

производству,

изготовления, ввоза на территорию РФ, хранения, транспортировки и
поставок.
Четвертый

раздел

регламентирует

предупреждению

и

безопасности

ветеринарном

в

ликвидации

общие

требования

по

болезней

животных

и

обеспечению

отношении

продуктов

животноводства,

которыми являются:
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1. Планировка и строительство предприятий по производству и хранению
продуктов животноводства. Общие положения Санитарных правил СП
3.1.084-96 и Ветеринарных правил ВП 13.3.4.1100-96 (утвержденные
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 18.06.1996 N 23,
Госкомсанэпиднадзором

России

от

31.05.1996

N

11)

устанавливают

требования к планировке, строительству, реконструкции, модернизации
объектов.
При

планировке,

животноводческих
предприятий

по

строительстве,

реконструкции,

комплексов,

птицефабрик,

производству,

переработке

модернизации

мясокомбинатов,
и

хранению

других

продуктов

животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных
хозяйств граждан (далее - объекты сельскохозяйственного назначения)
должно быть предусмотрено создание наиболее благоприятных условий для
содержания

животных,

предупреждения

производства

загрязнения

продуктов

окружающей

животноводства

среды

и

производственными

отходами и возбудителями заразных болезней человека и животных.
Предоставление земельного участка под строительство, утверждение
документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и ввод в
эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения, допускаются
только при наличии заключения органов или учреждений Государственного
санитарно-эпидемиологического

надзора

ветеринарного

соответствии

надзора

РФ

о

РФ

и

Государственного

проектной

документации

действующим санитарным и ветеринарным нормам и правилам.
Предприятия, организации и граждане, ответственные за выполнение
работ по проектированию и строительству объектов, зданий и сооружений
сельскохозяйственного назначения, в случае нарушения санитарных и
ветеринарных

правил

или

невозможности

их

выполнения

обязаны

приостановить либо полностью прекратить проведение этих работ и их
финансирование по постановлению главного государственного санитарного
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врача или его заместителя, главного государственного ветеринарного
инспектора или его заместителя.
При планировке и строительстве комплексов и предприятий должны
выполняться определенные ветеринарно-санитарные мероприятия.
В

составе

животноводческих

комплексов

предусматривают:

ветеринарный или ветеринарно-профилактический пункт, сооружения для
обработки кожного покрова животных, изолятор, дезинфекционный блок.
К земельному участку под строительство предприятий по производству и
хранению продуктов животноводства предъявляется ряд требований: участок
должен быть сухим, несколько возвышенным, не затопляемым паводковыми и
ливневыми водами, относительно ровным. С ветеринарно-санитарной точки
зрения главное требование к участку для строительства - его благополучие в
прошлом в отношении почвенных инфекций (сибирская язва, эмкар и др.)
Ветеринарные правила содержания птицы на личных подворьях граждан
и птицеводческих предприятиях открытого типа (приложение к Приказу
Минсельхоза России от 03.04.2006 N 103) устанавливают ветеринарные
требования

к

содержанию

птиц

на

личных

подворьях

граждан

и

птицеводческих предприятиях открытого типа в целях недопущения
распространения заразных болезней птиц. «Ветеринарно-санитарные правила
содержания животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных
подворьях граждан» утверждаются на субъектовом уровне, в зависимости от
эпизоотической ситуации.
Владельцы животных и производители продуктов животноводства
обязаны соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования
при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов
животноводства.
2. Содержание, кормление и водопой животных, их перевозка или
перегон. Так, общие положения Санитарных правил СП 3.1.084-96 и
Ветеринарных правил ВП 13.3.4.1100-96, утвержденные первым заместителем
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Председателя

Госкомсанэпиднадзора

начальником

Департамента

России

ветеринарии

от

31.05.1996

Минсельхозпрода

N

11

России

и
от

18.06.1996 N 23 указывают, что владельцы животных, производители
продуктов животноводства и производители кормов обязаны:
-

осуществлять

хозяйственные

и

ветеринарные

мероприятия,

направленные на предупреждение болезней животных и безопасность (в
ветеринарно-санитарном отношении) продуктов животноводства, содержать в
надлежащем состоянии животноводческие помещения, хранилища кормов,
помещения для переработки продуктов животноводства, не допускать
загрязнения

внешней

среды

отходами

животноводства

и

отходами

переработки продукции;
-

обеспечивать

животных

«Ветеринарно-санитарным

кормами

и

водой,

соответствующими

нормам и требованиям к качеству кормов для

непродуктивных животных» от 15.07.1997г. № 13-7-2/1010, утвержденные
начальником Департамента ветеринарии;
- соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки,
перегона и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов
животноводства;
-

обеспечивать

производство

кормов

и

кормовых

добавок,

соответствующих действующим ветеринарно-санитарным требованиям и
нормам по качеству и безвредности; корма и кормовые добавки, не
соответствующие этим требованиям, по решению Главного государственного
ветеринарного инспектора или его заместителя снимаются с производства или
изымаются из реализации и другие.
В соответствии с Законом «О ветеринарии», Законом "О защите прав
потребителей" были разработаны Правила сертификации кормов и кормовых
добавок на соответствие установленным требованиям, которые являются
обязательными для всех участников сертификации, в том числе коммерческих
и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Согласно

данным

Правилам,

корма,

подлежащие

обязательной

сертификации, подразделены на 4 группы однородной продукции:
- корма растительного происхождения;
- комбикорма, кормовые смеси, белково-витаминные добавки, премиксы,
минеральное сырье;
- корма животного происхождения;
- корма микробиологического синтеза.
Ветеринарно-санитарные

требования

и

нормы

по

безвредности

(безопасности) кормов и кормовых добавок утверждаются в установленном
порядке и пересматриваются в соответствии с требованиями международных
организаций, участником которых является Российская Федерация.
Корма для животных должны быть высокого санитарного качества.
Корма не должны содержать патогенных организмов, в том числе
микрофлоры, вредных, ядовитых и токсических веществ. Ветеринарнобиологические методы исследования кормов на их доброкачественность
включают

микробиологические,

гельминтологические,

паразитологические

санитарно-микологические,
и

алиментарные

пробы

на

лабораторных животных.
Запрещается использовать корм со следующими изменениями: солому и
сено с затхлым запахом; зерно с гнилостным запахом, темного цвета; корма
животного

происхождения,

шрот,

жмых,

комбинированные

корма -

комковатые с затхлым, плесневым и гнилостным запахом; силосованные
корма - покрытые плесенью черного цвета с неприятным запахом; жом, барду,
мезгу - с кислым запахом, грязно-серого цвета.
Перегон животных - сравнительно широко распространенный и довольно
эффективный способ транспортировки животных по шоссейным, грунтовым и
другим дорогам. Перегону подлежат только здоровые животные. Все
животные подвергаются тщательному ветеринарному осмотру, особое
внимание обращают на состояние копытец. Животных перегоняют по
специально отводимым трассам, благополучным по инфекционным болезням.
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Определенные маршруты и обходные дороги для перегона скота заранее
согласуют и утверждают с государственным ветеринарным надзором.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Устав железнодорожного
транспорта

Российской

Федерации",

Приказом

Министерства

путей

сообщения РФ от 18.06.2003г. № 35, были утверждены «Правила перевозок
железнодорожным транспортом животных».
Все виды животных, включая птиц, пушных зверей, лабораторных,
зоопарковых и домашних животных, морских зверей, пчел и рыб (далее животные), допускаются к перевозке железнодорожным транспортом с
территорий, не подвергнутых заразным болезням, под контролем органов
Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и
транспорте МСХ РФ.
Животные принимаются к перевозке при наличии ветеринарных
сопроводительных

документов

(ветеринарного

свидетельства

или

ветеринарного сертификата).
Перевозка животных в пределах Российской Федерации и государств участников

СНГ

сотрудничестве

в

-

членов

области

Межправительственного
ветеринарии

в

течение

соглашения
всего

о

времени

транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами,
выданными должностными лицами уполномоченных органов Сторон и
компетентными органами стран-экспортеров.
Подконтрольные товары могут перемещаться в пределах территории
одной Стороны в порядке, предусмотренном законодательством этой
Стороны.
Вывоз из РФ и ввоз в РФ животных из государств, не являющихся
участниками СНГ - членами Соглашения, а также транзитное проследование
животных, перевозимых в международном сообщении, осуществляется на
основании письменного разрешения Департамента ветеринарии МСХ РФ.
На перевозку животных, подпадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под
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угрозой

исчезновения,

Административного

дополнительно

органа

СИТЕС

требуется

разрешение

государства-экспортера

или

компетентного органа государства-экспортера, если государство-экспортер не
является участником Конвенции.
3. Охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из
иностранных государств. Согласно ст. 14 Закона «О ветеринарии» «к ввозу в
Российскую Федерацию допускаются здоровые животные, а также продукция
животного происхождения, полученная от здоровых животных, корма,
кормовые добавки и лекарственные средства для животных из благополучных
в отношении заразных болезней животных иностранных государств с
соблюдением

требований

ветеринарного

законодательства

Российской

Федерации и условий, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации.
Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных
болезней животных из иностранных государств в специализированных
пунктах пропуска федеральным органом исполнительной власти в области
ветеринарного надзора и федеральным органом исполнительной власти в
области обороны организуются пограничные ветеринарные контрольные
пункты.

«Пункты пропуска через государственную границу Российской

Федерации,

предназначенных

для

ввоза

на

территорию

российской

Федерации животных, продукции животного происхождения, кормов,
кормовых добавок, лекарственных средств для животных и подкарантинной
продукции

(подкарантинного

материала,

подкарантинного

груза)»,

утвержденные Постановлением Правительства Российской федерации от 7
июля 2011 г. N 557.
Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора в
пунктах пропуска через Государственную границу РФ (в том числе порядок
принятия таможенными органами решений по результатам проверки
документов в специализированных пунктах пропуска и порядок определения
видов

товаров

в

соответствии

с

единой

Товарной

номенклатурой
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внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и случаев, когда
проводится досмотр товаров) определяется Правительством Российской
Федерации.»
4. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация продуктов
животноводства. Заготовка и вывоз животных для убоя разрешаются только
по согласованию с Госветслужбой из местности, благополучной по особо
опасным и карантинным болезням.
5. Производство, внедрение и применение вакцин, других средств защиты
животных от болезней. Вакцины, другие средства защиты животных от
болезней допускаются к производству, внедрению и применению на
основании

заключения

Всероссийского

государственного

научно-

исследовательского института контроля, стандартизации и сертификации
ветеринарных

препаратов

о

соответствии

нормативно-технической

документации на эти средства действующим ветеринарным правилам.
Производство вакцин, других средств защиты животных от болезней
организуется с учетом указанного требования и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
«Вакцина

-

это

медицинские

иммунобиологические

препараты,

получаемые из микроорганизмов (вирусов, бактерий, риккетсий) или
продуктов их жизнедеятельности и используемые для активной иммунизации
людей

и

животных

предназначенные

для

с

профилактическими

создания

и

специфической

лечебными

целями,

невосприимчивости

к

инфекционным болезням».
6. В случаях появления угрозы возникновения и распространения
заразных и массовых незаразных болезней животных Правительством РФ,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного

самоуправления

на

основании

представлений

главных

государственных ветеринарных инспекторов, государственных ветеринарных
инспекторов по закрепленным территориям обслуживания, их заместителей
вводятся ограничительные мероприятия (карантин).
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В соответствии с Приказом МСХ РФ от 19.12.2011г. N 476 утвержден
"Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по
которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)"
По ФКЗ от 30.05.2001 "О чрезвычайном положении" карантин является
одной из мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения,
введенного при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций. В случае
введения карантина вследствие возникновения угрозы распространения
опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений на
территории, на которой введено чрезвычайное положение, граждане,
подлежащие выдворению за ее пределы, задерживаются на общих основаниях
до истечения установленного срока наблюдения за такими гражданами.
Для оперативного руководства и координации деятельности юридических
и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов
заразных и массовых незаразных болезней животных, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
создают в установленном порядке специальные комиссии.
7. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан владельцев животных и производителей продуктов животноводства
Владельцы животных и производители продуктов животноводства
должны создавать условия для выращивания здоровых животных и выпуска
продукции в соответствии с санитарно-ветеринарными нормами.
Условия выращивания здоровых животных и выпуска безопасной
продукции животноводства регулируются Санитарными правилами для
предприятий

мясной

промышленности

(утв.

заместителем

Главного

государственного санитарного врача СССР 27.03.1985 N 3238-85). Согласно
этому акту важнейшим условием выпуска доброкачественных мяса и мясных
продуктов является неукоснительное выполнение установленных Санитарных
правил на предприятиях мясной промышленности.
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8. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных
В случаях возникновения очагов заразных болезней, общих для человека
и животных, на отдельных территориях и в населенных пунктах по
представлению соответствующих органов и учреждений Государственной
ветеринарной службы и Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора - Правительство Российской Федерации, органы исполнительной
власти на местах или органы местного самоуправления могут налагать
карантин, принимать решения об отчуждении животных или изъятии
продуктов животноводства или вводить другие особые условия и режимы
хозяйственной

деятельности

и

жизни

населения,

направленные

на

предупреждение распространения и ликвидацию очагов указанных болезней.
При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
принимаемым по представлениям лиц, указанных в ст. 9 Закона, могут быть
изъяты животные и (или) продукты животноводства с выплатой собственнику
животных и (или) продуктов животноводства стоимости животных и (или)
продуктов животноводства за счет средств бюджета соответствующего
субъекта РФ и выдачей этому собственнику соответствующего документа о
таком изъятии.
Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и
юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия
продуктов животноводства, определяется субъектом РФ на основании
государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В
остальных случаях размер указанного ущерба определяется на основании
рыночной

стоимости

отчужденных

животных

и

изъятых

продуктов

животноводства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 N
310 утверждены «Правила отчуждения животных и изъятии продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных».
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Согласно правилам отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
граждане и юридические лица - владельцы животных, подлежащих
отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию:
- обязаны оказывать содействие при проведении отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства;
- в случае нарушения их прав при проведении отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства вправе обжаловать действия должностных
лиц в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Пятый раздел регламентирует защиту населения от болезней, общих для
человека и животных, и пищевых отравлений, посредством проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ветеринарно-санитарная

экспертиза

-

это

метод

санитарно-

гигиенического исследования пищевых (молоко, рыба, яйца, мясо) и
сырьевых (кожа, шерсть) продуктов животного происхождения. Она
определяет научно обоснованную ветеринарно-санитарную оценку данных
продуктов.
Государственная

ветеринарная

служба

осуществляет

ветеринарно-

санитарную экспертизу продукции животного происхождения и другие
мероприятия, направленные на охрану населения от болезней, общих для
человека

и

животных,

а

также

пищевых

отправлений

продуктами

животноводства. Мясо, мясные и другие продукты убоя животных, молоко,
молочные продукты, яйца и иные продукты животноводства подлежат
ветеринарно-санитарной экспертизе на пригодность в пищу.
Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного
надзора, федеральный орган исполнительной власти по надзору в области
защиты прав потребителей и благополучия человека и федеральный орган
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исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела,
осуществляют в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых
отравлений.
В Шестом разделе предусматривается ответственность за нарушение
ветеринарного законодательства РФ: дисциплинарная, административная,
уголовная в зависимости от тяжести правонарушения.
Седьмой раздел регламентирует приоритет норм международных
договоров перед нормами, предусмотренными в настоящем Законе в области
ветеринарии.
Таким образом, Закон «О ветеринарии» обеспечивает безопасность
продуктов животного происхождения для населения путем контроля за
здоровьем популяции животных в РФ, а также развитие животноводческой
отрасли. Но в проекции вступления в ВТО имеет ряд недочетов, таких как:
отсутствие положения об оценке и регулировании рисков, неопределенность в
разграничении полномочий органов исполнительной власти для каждого из
секторов, неясность с диапазоном и целями закона относительно безопасности
населения и рисков, связанных с распространением опасных инфекций через
продукты питания.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
Государственная ветеринарная служба - ГОСТ Р 22.0.04-95 - система
организаций, учреждений ветеринарного профиля на территории РФ,
республик в ее составе, в отдельных административно-территориальных
образованиях, в отраслях народного хозяйства, на предприятиях, транспорте,
государственных границах и в вооруженных силах, осуществляющих
комплекс противоэпизоотических мероприятий.
Государственная ветеринарная служба, на основании ст. 5 Закона «О
ветеринарии», включает в себя:
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федеральный орган исполнительной власти в области нормативноправового регулирования в ветеринарии;
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

оказанию

государственных услуг в области ветеринарии и подведомственные ему
организации;
федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного
надзора и подведомственные ему территориальные органы;
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;
в субъектах Российской Федерации - уполномоченные в области
ветеринарии

органы

исполнительной

власти

субъектов

РФ

и

подведомственные им учреждения.

3.1. Федеральный уровень организации.
В соответствии с Указом президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 в
систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные
министерства

и

федеральные

службы.

Федеральными

органами

исполнительной власти в области ветеринарии являются Министерство
сельского хозяйства (МСХ РФ), Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Департамент ветеринарии
МСХ РФ.

3.1.1. Министерство сельского хозяйства.
Согласно

Положению

о

Министерстве

сельского

хозяйства

РФ,

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008г. № 450,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции*:
*
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию

в

сфере

агропромышленного

комплекса,

включая

животноводство (в том числе разведение одомашненных видов и пород рыб,
включенных
достижений),

в

Государственный

ветеринарию,

реестр

обращение

охраняемых
лекарственных

селекционных
средств

для

ветеринарного применения, растениеводство, карантин растений, мелиорацию
земель, плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую
промышленность, производство и оборот табачной продукции, устойчивое
развитие сельских территорий;
по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по государственному
мониторингу таких земель;
по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного
комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;
по управлению государственным имуществом на подведомственных
предприятиях и учреждениях.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

селекционным

достижениям.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет
координацию и контроль деятельности подведомственной Министерству
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В области ветеринарии МСХ РФ осуществляет следующие полномочия*:
- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
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Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства и к сфере
деятельности подведомственной Министерству федеральной службы, а также
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;
- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты2:
 порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции
(материала);
 правила в области ветеринарии;


перечень заразных и иных болезней животных;



перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по
которым

могут

устанавливаться

ограничительные

мероприятия

(карантин);
 нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
 формы бланков предписаний, выдаваемых Федеральной службой по
ветеринарному
выявленных

и

нарушений

законодательством
должностных

фитосанитарному

лиц

и

о

Российской
органов

надзору,

привлечении
Федерации

государственной

об
к

устранении

установленной
ответственности

власти

субъектов

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия
Российской Федерации в области ветеринарии;
 формы отчетности, требования к содержанию отчетности, а также к
порядку представления отчетности об осуществлении органами
2

В части касающейся ветеринарии.

31

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;


порядок проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на
территории Российской Федерации;

 условия применения селекционных и биотехнологических методов в
области племенного животноводства;
 правила и нормы в области племенного животноводства, включая
разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений;
 перечень видов животных, особи которых используются в качестве
племенных;
 нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных
лекарственных средствах для ветеринарного применения;
 специальные требования к условиям хранения наркотических и
психотропных лекарственных средств для ветеринарного применения;
 правила проведения доклинического исследования лекарственного
средства для ветеринарного применения, клинического исследования
лекарственного

препарата

для

ветеринарного

применения,

исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для
ветеринарного применения;
 порядок определения уровня профессиональной подготовки экспертов
федерального

государственного

бюджетного

учреждения

по

проведению экспертизы лекарственных средств для ветеринарного
применения и аттестации их на право проведения экспертизы
лекарственных средств для ветеринарного применения;
 правила

проведения

экспертизы

лекарственных

средств

для

ветеринарного применения и форма заключения комиссии экспертов;
 порядок

представления

документов,

из

которых

формируется

регистрационное досье на лекарственный препарат для ветеринарного
применения в целях государственной регистрации;
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форма регистрационного удостоверения лекарственного препарата для
ветеринарного применения;



форма документа, содержащего результаты мониторинга безопасности
лекарственного препарата для ветеринарного применения в целях
подтверждения его государственной регистрации;

 форма заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в
регистрационном

досье

на

зарегистрированный

лекарственный

препарат для ветеринарного применения;
 порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для
ветеринарного применения;
 порядок и сроки размещения на официальном сайте Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сети Интернет
информации,

связанной

с

регистрации

лекарственных

осуществлением
препаратов

государственной

для

ветеринарного

лица

производителя

применения;
 порядок

аттестации

уполномоченного

лекарственных средств для ветеринарного применения;
 правила

оптовой

торговли

лекарственными

средствами

для

ветеринарного применения;
 правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных
ветеринарного

в

качестве

применения,

лекарственных

лекарственных

препаратов
препаратов

для
для

ветеринарного применения, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества (по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию,
контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному обороту);
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 правила

отпуска

применения

лекарственных

ветеринарными

ветеринарными

препаратов

для

аптечными

ветеринарного
организациями,

организациями,

индивидуальными

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность;
 правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую

деятельность,

а

также

форма

требования

ветеринарной организации;
 правила

хранения

лекарственных

средств

для

ветеринарного

применения;


порядок осуществления мониторинга безопасности лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных
действий,

серьезных

нежелательных

реакций,

непредвиденных

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов
для ветеринарного применения и предоставления информации об этом;
 порядок приостановления применения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения.
МСХ РФ осуществляет3:
 организацию

проведения

противоэпизоотических

мероприятий,

включая мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней,
общих для человека и животных;
 регистрацию племенных животных и племенных стад соответственно в
государственной книге племенных животных и государственном
племенном регистре;
 выдачу сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию
(материал);
3
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определение видов организаций, осуществляющих деятельность в
области племенного животноводства;

 организацию применения в ветеринарии биологических, химических и
других препаратов;
 разработку и утверждение сводов правил в установленной сфере
деятельности;
 разработку проектов правил и методов исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правил отбора образцов, необходимых для
применения и исполнения принятого технического регламента и
осуществления оценки соответствия, с использованием документов в
области стандартизации в установленной сфере деятельности;
 издание обязательных для исполнения методических указаний и
инструктивных

материалов

по

осуществлению

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
 согласование структуры органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих полномочия Российской
Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
 внесение представлений о назначении на должность руководителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия Российской Федерации в области
ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации;
 согласование освобождения от должности руководителя органа
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющего полномочия Российской Федерации в области
ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, по обращению высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
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высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации);
 внесение представления об освобождении от должности руководителя
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего полномочия Российской Федерации в области
ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации;
 надзор за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по
вопросам переданных полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии;
 в случаях, установленных федеральными законами, подготовку и
внесение в Правительство Российской Федерации предложения об
изъятии полномочий Российской Федерации в области ветеринарии,
переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, у органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
 принятие решения об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации
в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных
болезней животных, а также решения об установлении на территории
субъекта

Российской

Федерации

ограничительных

мероприятий

(карантина) в случае непринятия высшим должностным лицом
субъекта

Российской

Федерации

(руководителем

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего полномочия Российской
Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина).
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МСХ ведет4:
 реестр кормовых добавок, а также кормов, содержащих генноинженерно-модифицированные организмы;
 государственную книгу племенных животных и государственный
племенной регистр;


реестры и регистры в области ветеринарии, семеноводства и
плодородия почв.

МСХ также организует профессиональную подготовку работников
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку,
взаимодействует в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями в
установленной сфере деятельности.

3.1.2. Департамент ветеринарии
Согласно Положению о Департаменте ветеринарии, утвержденному 18
августа 2009г., Департамент ветеринарии МСХ РФ (далее – Департамент)
является структурным подразделением Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и осуществляет в установленном порядке свою
деятельность

во

взаимодействии

со

структурными

подразделениями

Министерства, подведомственными Министерству Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – федеральная служба) и
Федеральным агентством лесного хозяйства (далее – федеральное агентство),
органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями.
Департамент осуществляет практическую реализацию возложенных на
Министерство

функций

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии, включая
4
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предупреждение и ликвидацию заразных и массовых незаразных болезней
животных,

обеспечение

безопасности

продукции

животноводства

в

ветеринарно-санитарном отношении, защиту населения от болезней, общих
для человека и животных, охрану территории Российской Федерации от
заноса заразных болезней животных из иностранных государств, обращение
лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, в том
числе изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов,
наркотических средств и психотропных веществ, а также в области
обеспечения биологической безопасности Российской Федерации (далее –
направления деятельности Департамента), по оказанию государственных
услуг по направлению деятельности Департамента, а также участвует в
управлении государственным имуществом, переданным подведомственным
Министерству и закрепленным в установленном порядке Департаментом
организациям.
В целях реализации функций Департамент:
а) подготавливает5:
 проекты

федеральных

законов,

нормативных

правовых

актов

Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации,

приказов

административных

Министерства

регламентов

(включая

исполнения

проекты

государственных

функций), международных договоров и иных нормативных правовых
актов, материалы и обоснования к ним по направлениям деятельности
Департамента, в том числе:
 правила в области ветеринарии;
 перечни особо опасных и карантинных болезней животных;
 перечень болезней, при которых допускается отчуждение животных
или изъятие продуктов животноводства;

5
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 проекты

официальных

отзывов

и

заключений

Правительства

Российской Федерации на проекты федеральных законов, поступивших
из Аппарата Правительства Российской Федерации, по вопросам,
отнесенным направлениям деятельности Департамента;разъяснения
юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к
направлениям деятельности Департамента:
б) осуществляет*:
 разработку и реализацию федеральных целевых («Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы», и «Национальная система химической и биологической
безопасности

Российской

Федерации

(2009-201З годы)»,

ведомственных и иных программ, а также бюджетных инвестиций по
объектам ветеринарии, включаемым внепрограммную часть ФАИП;
 подготовку проекта перечня пунктов пропуска через Государственную
границу

Российской

Федерации,

специально

оборудованных

и

предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации
животных, продуктов животноводства и кормов;
 организацию

противоэпизоотических

мероприятий,

включая

мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней, общих
для человека и животных;
 организацию обеспечения лекарственными средствами проведения
противоэпизоотических мероприятий против карантинных и особо
опасных болезней животных;
 организацию проведения регистрационных испытаний, экспертизы
результатов регистрационных испытаний лекарственных средств для
животных, кормовых добавок и кормов, изготовленных из генноинженерно-модифицированных организмов;
 организацию применения в ветеринарии биологических, химических и
других препаратов;
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 организацию

взаимодействия

органов,

входящих

в

систему

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
 организацию

работ,

направленных

на

обеспечение

готовности

организаций, независимо от их организационно-правовой формы и
формы

собственности,

иммунобиологические

препараты

производящих
и

ветеринарные

лекарственные

средства,

к

реализации плановых мероприятий, обеспечивающих биологическую и
химическую безопасность сельскохозяйственных животных;
 рассмотрение
нормативных

и

согласование

правовых

актов

издаваемых
по

в

направлениям

Министерстве
деятельности

Департамента, в том числе административных регламентов исполнения
государственных функций;
 своевременное и регулярное представление необходимой информации
для размещения на сайте Министерства;
 разработку форм отчетности в целях функционирования системы
государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства в рамках компетенции Департамента:
в) ведет6:
 реестры лекарственных средств для животных, кормовых добавок, а
также кормов, содержащих генно-инженерно-модифицированные
организмы;
 реестры и регистры в области ветеринарии:
г) участвует*:
 в разработке программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации

специалистов

по

направлениям

деятельности

Департамента;
 в

проведении

проверок

деятельности

подведомственных

Министерству федеральной службы и организаций;
6
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 в проведении конкурсов и заключении государственных контрактов
на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Министерства, а также на проведение
научно-исследовательских работ для государственных нужд в
агропромышленном комплексе по направлениям деятельности
Департамента;
 в

подготовке

и

проведении

отраслевых

и

региональных

мероприятий (семинары, совещания, круглые столы, конференции,
заседания) по направлениям деятельности Департамента;
 в

согласовании

назначения,

продления

полномочий

или

освобождения от должности руководителей подведомственных
Министерству и закрепленных в установленном порядке за
Департаментом организаций;
 в согласовании программ деятельности и рассмотрении отчетов
подведомственных Министерству и закрепленных в установленном
порядке за Департаментом организаций;
 в разработке текущих, среднесрочных и долгосрочных прогнозов
социально-экономического

развития

агропромышленного

комплекса по направлениям деятельности Департамента;
 в формировании федерального бюджета на очередной финансовый
год и среднесрочный период по направлениям деятельности
Департамента;
 в подготовке планов законопроектной деятельности Министерства,
Правительства

Российской

Федерации

по

направлениям

деятельности Департамента;
 в

работе

Научно-технического

совета

Министерства

по

направлениям деятельности Департамента;
 в осуществлении взаимодействия в установленном порядке с
органами государственной власти иностранных государств и
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международными организациями по направлениям деятельности
Департамента.
Осуществляет иные функции, возложенные на Департамент МСХ РФ.

3.1.3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору РФ.
В

соответствии

с

Положением

«О

федеральной

службе

по

ветеринарному и фитосанитарному надзору», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 30июня 2004г. № 327, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения, по защите населения от болезней, общих для
человека и животных. Данная служба находится в ведении Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
Россельхознадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и
через свои территориальные органы во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Россельхознадзор осуществляет надзор за7:
 юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы,
обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов,
досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов,
выдачу заключений, а также иные работы в установленной сфере
деятельности,

в

установленных

законодательством

Российской

Федерации случаях;
 безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами;

7
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 безопасностью лекарственных средств для ветеринарного применения,
кормов и кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерномодифицированных организмов, на всех стадиях производства и
обращения:
выдает*:
 разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на
транзит

по

ее

происхождения,
применения,

территории

животных,

лекарственных

кормов

и

средств

кормовых

продукции
для

добавок

животного

ветеринарного
для

животных,

подкарантинной продукции (далее - поднадзорные грузы);
 иные разрешения и свидетельства в установленных законодательством
Российской Федерации случаях:
осуществляет*:
 лицензирование в соответствии с законодательством Российской
Федерации отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции
Службы;
 контроль за доклиническими исследованиями лекарственных средств
для

ветеринарного

применения,

клиническими

исследованиями

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, качеством,
производством лекарственных средств для ветеринарного применения,
изготовлением

лекарственных

препаратов

применения,

хранением,

перевозкой,

Российской

Федерации,

рекламой,

для

ввозом

ветеринарного
на

отпуском,

территорию
реализацией,

уничтожением лекарственных средств для ветеринарного применения,
применением

лекарственных

препаратов

для

ветеринарного

применения;


контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом
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проведения

проверок,

выдачи

обязательных

для

исполнения

предписаний об устранении выявленных нарушений и о привлечении к
установленной

законодательством

Российской

Федерации

ответственности должностных лиц органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им
полномочия;
 подготовку и направление в Министерство сельского хозяйства
Российской

Федерации

предложений

об

изъятии

у

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
установленных федеральными законами, переданных им полномочий
Российской Федерации в области ветеринарии;
 контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации

в

сфере

ветеринарии

и

карантина

растений

на

государственной границе Российской Федерации (включая пункты
пропуска

через

включающих

государственную

требования

по

границу)

обеспечению

и

на

транспорте,

охраны

территории

Российской Федерации от заноса из иностранных государств и
распространения заразных болезней животных, вредителей растений,
возбудителей болезней растений, а также растений (сорняков)
карантинного значения, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном и
фитосанитарном отношении поднадзорных грузов, в том числе:
 вносит в пределах своей компетенции предложения об установлении и
отмене на территории Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации

карантина

и

иных

ограничений,

направленных

на

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и
иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней
растений, а также растений (сорняков) карантинного значения,
устанавливает и упраздняет карантинные фитосанитарные режимы и
зоны;
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 издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения
обязательных диагностических исследований и вакцинации животных
по противоэпизоотическим показаниям.
Россельхознадзор имеет право8:
 организовывать проведение необходимых расследований, испытаний,
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по
вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
 давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
 применять
Федерации

предусмотренные
меры

законодательством

ограничительного,

Российской

предупредительного

и

профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими
лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере
деятельности, с целью пресечения нарушений законодательства
Российской Федерации;
 осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы;
 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
 разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы
форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений
государственных инспекторов и порядок ношения форменной одежды.
Необходимо отметить, что Россельхознадзор не вправе осуществлять в
установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование,
8
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кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации
и

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации,

а

также

управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
Организацию

деятельности

Россельхознадзора

регламентирует

постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004г. № 201

«Вопросы

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», в
соответствии с которым созданы территориальные органы Россельхознадзора
в 63 субъектах.

3.1.4. Управление Россельхознадзора.
В соответствии с приказом МСХ РФ от 13 июня 2006г. № 171 «О
типовом положении о территориальном органе федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору» Управление Россельхознадзора
является территориальным подразделением Россельхознадзора, которое
создается для осуществления функций по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, охраны, воспроизводства, использования объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, функции по
защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также для
реализации

отдельных

установленных

законодательными

и

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций
Россельхознадзора.
Но необходимо заметить, что в настоящее время продолжается
дублирование надзорных полномочий Россельхознадзора Государственной
ветеринарной службой.
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Структура Россельхознадзора РФ.
Центральный аппарат
Россельхознадзора
Территориальные
управления
Россельхознадзора

Ветеринарные
лаборатории
Россельхознадзора

Научно-исследовательские
институты
Россельхознадзора

Референтные центры
Россельхознадзора

Пограничные пункты
пропуска

Ветеринарные управления
субъектов РФ

3.2. Субъектовый уровень организации.
Россия — государство с федеративным устройством. В составе
Российской Федерации 83 равноправных субъекта федерации, в том числе 21
республика, 9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 1
автономная область, 4 автономных округа.
Организация

Государственной ветеринарной службы РФ в целом

следует за административно-территориальным устройством страны. Так
существует:
 Федеральный уровень организации;
 Субъектовый уровень организации;
 Районный уровень организации;
 Муниципальный уровень организации.
Субъектовый уровень организации представлен:
Территориальными управлениями Россельхознадзора, ответственными
за организацию деятельности Россельхознадзора в субъектах РФ, включая
осуществление контроля и надзора на государственной границе, также
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осуществление в порядке и формах, определенных законодательством
Российской Федерации и соглашениями между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, контроль за реализацией органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации переданных им в установленном
порядке полномочий федеральных органов исполнительной власти, а также
за соблюдением требований, предъявляемых к качеству и доступности
государственных услуг, оказываемых организациями;
Межрегиональными и межобластными лабораториями и референтными
центрами,

осуществляющими

проведение

плановых

и

текущих

диагностических исследований по основным направлениям деятельности
Россельхознадзора и взаимодействующими по специальным вопросам с
ветеринарными службами субъектов РФ.
Комитетами,

управлениями

(отделами)

по

ветеринарии

и

подведомственными им структурными подразделениями.
Россельхознадзор координирует деятельность Управлений ветеринарии
субъектов РФ в рамках своих полномочий.
Районную ветеринарную службу представляют:
 районные станции по борьбе с болезнями животных;
 районные государственные ветеринарные объединения;
 районные ветеринарные центры.
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Структура ветеринарной службы субъектов РФ.
На примере Владимирской области.

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

Районный
уровень

Субъектовый
уровень

Орган исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии

*ГУ «Центр ветеринарии
Владимирской области»

*ГУ «Владимирская областная
ветеринарная лаборатория»

ГУ ВО «Районная станция
по борьбе с болезнями животных»

районная ветлаборатория

ветлечебница

Муниципальный
уровень

ветучасток

ветпункт

диагностический отдел

лаборатория ВСЭ

противоэпизоотический
отдел (отряд)
подразделение госветнадзора
на предприятиях по переработке
и хранению продуктов животноводства
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Владимирской области
(Россельхознадзор)

Субъектовый
уровень

отдел внутреннего
ветеринарного надзора

отдел государственного
ветеринарного надзора на
государственной границе и
транспорте

межрайонные отделы
Россельхознадзора

центральное
территориальное подразделение
северо-западное
территориальное подразделение
южное
территориальное подразделение

Районный
уровень

восточное
территориальное подразделение
гусь-хрустальное
территориальное подразделение
суздальское
территориальное подразделение
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Таким образом, из анализа структуры ветеринарной службы РФ видно,
что на данный момент сохраняется ее раздробленность, отсутствует четкая
вертикаль власти, с четким разграничением полномочий, что в свою очередь
ведет к их дублированию исполнительными органами власти и в некоторой
степени к безответственности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Под термином правонарушение понимается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
установлена ответственность нормативно-правовыми актами РФ.
В частности правонарушения, совершенные в области ветеринарии,
влекут за собой дисциплинарную, административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующей редакцией закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» и иными актами
законодательства Российской Федерации.
Дисциплинарная и материальная ответственность предусмотрена
трудовым законодательством в виде следующих взысканий: замечание,
выговор, строгий выговор, увольнение и т.д.
В целях соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами, занятыми содержанием и убоем
животных и оборотом продукции животного происхождения, требований
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
в области ветеринарии, особое место отводится административным мерам
воздействия, в том числе привлечению к административной ответственности
лиц, совершающих административные правонарушения.
Административная ответственность носит государственный характер,
т.е. регламентируется соответствующими положениями статей Кодекса об
административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ), которые
определяют

должностных

лиц,

уполномоченных

применять
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административные меры, меру ответственности и перечень лиц к которым
применяются нормы административного воздействия.
Административная

ответственность

-

вид

юридической

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным
органом или должностным лицом государственного ветеринарного надзора
административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение в
области

ветеринарии.

В

ряде

случаев

к

лицам,

совершившим

административное правонарушение, могут быть применены дисциплинарные
меры. А так же в некоторых случаях к нарушителю может быть применено
не только административное, но и дисциплинарное наказание.
Уголовная ответственность - вид юридической ответственности,
которая выражается в применении уполномоченным органом наказания
предусмотренного Уголовным Кодексом Российской Федерации (далее УК
РФ) к лицу, совершившему правонарушение в области ветеринарии.

4.1. Состав правонарушения
Правонарушение включает в себя следующие элементы: объект,
объективная сторона, субъекты, субъективная сторона.
Объектом правонарушения является общественное отношение между
должностным лицом уполномоченного органа и лицом, деятельность
которого является поднадзорной государственной ветеринарной службе.
Объективная сторона – это деяние, выраженное в нарушении
установленных законодательством норм и правил.
Субъектом

правонарушения

являются

вменяемые,

достигшие

определенного возраста физические, должностные лица, а также лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью и организации.
Различают два вида субъектов:
 индивидуальные – граждане и лица, обладающие специальным
правовым статусом (должностные лица);
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 коллективные – юридические и иные коллективные образования,
совершившие правонарушение.
Субъективная

сторона

–

это

совокупность

признаков,

характеризующих способность лица отвечать за противоправное деяние и,
наличие вины (в форме умысла или неосторожности).

4.2. Применение норм КоАП РФ при нарушениях в области
ветеринарии
К органам государственного ветеринарного надзора правомочным
принимать административные меры по статьям КоАП РФ, относятся:
- федеральный орган исполнительной власти в области нормативноправового регулирования в сфере ветеринарии;
- федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного
надзора и его территориальные органы;
-

исполнительные

органы

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации в области ветеринарии.
Рассматривать дела об административных нарушениях от имени
органов указанных выше, вправе:
-

главный

государственный

ветеринарный

инспектор

РФ,

его

заместители;
- главные государственные ветеринарные инспекторы субъектов РФ, их
заместители;
-

главные

государственные

ветеринарные

инспекторы

городов,

районов, их заместители;
- главные государственные ветеринарные инспекторы зональных
управлений государственного надзора на границе и транспорте;
- главные государственные ветеринарные инспекторы территорий,
обслуживаемых

возглавляемыми

ими

ветеринарными

лечебницами,

ветеринарными пунктами.

53

Административная ответственность по статье 10.6 КоАП РФ
Административная
(Нарушение

правил

ответственность

карантина

по

статье

животных

или

10.6

КоАП

РФ

других

ветеринарно-

обеспечение

ветеринарной

санитарных правил).
Объектом

правонарушения

является

безопасности территории РФ и ее субъектов.
Объективной

стороной правонарушения является действие или

бездействие, которое влечет за собой нарушение правил карантина или
других ветеринарных правил.
Субъектами

правонарушения

могут

быть

-

руководители

животноводческих ферм, предприятий и организаций (животноводческих
комплексов, птицефабрик, подсобных хозяйств, акционерных обществ,
животноводческих

товариществ, ассоциациями,

заведующие

фермами,

начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- руководители предприятий, цехов по переработке, транспортировке,
торговле, хранению продуктов животноводства (директора мясокомбинатов,
молочных

заводов, работников транспорта, руководители предприятий

общественного питания, торговли, работников рынков и т. д.).
Субъективной стороной данного противоправного деяния может быть
прямой или косвенный умысел.

Административная ответственность по статье 10.7 КоАП РФ
Административная

ответственность

по

статье

10.7

КоАП

РФ

(Сокрытие сведений о внезапном падеже животных или об одновременных
массовых заболеваний животных).
Объектом

настоящего

правонарушения

являются

общественные

отношения в области профилактики заразных и массовых незаразных
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болезней животных, а так же в области установленных ветеринарносанитарных правил.
Объективная сторона заключается как в действии, так и бездействии.
Субъекты - руководители животноводческих ферм, предприятий и
организаций (животноводческих комплексов, птицефабрик, подсобных
хозяйств,

акционерных

обществ,

животноводческих

товариществ,

ассоциациями, заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры);
- граждане иностранных государств, нарушившие ветеринарное
законодательство во время нахождения в РФ.
Субъективная сторона – противоправные действия (бездействия),
выраженные: в сокрытии сведений, несвоевременном извещении органов
государственного ветеринарного надзора, несвоевременном принятии мер
либо непринятие мер

при внезапном падеже животных или

об

одновременном массовом заболевании животных. Данные действия могут
быть как умышленными, так и совершенными по неосторожности.

Административная ответственность по статье 10.8 КоАП РФ
Административная

ответственность

по

статье

10.8

КоАП

РФ

(Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных,
правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).
Объектом
отношения

в

данного
области

правонарушения

практической

являются

деятельности,

общественные

направленной на

предупреждение болезней животных, выпуска безопасной в ветеринарном
отношении продуктов животноводства и защита населения от болезней
общих для человека и животных.
Объективную сторону составляют действие (бездействие) выраженное
в нарушении ветеринарных правил при осуществлении: международных
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(экспорт, импорт, транзит) и внутренних перевозок животных; убоя
животных;

переработке,

хранении

и/или

реализации

продуктов

животноводства.
Субъектами

правонарушения

признаются

-

руководители

животноводческих ферм, предприятий и организаций (животноводческих
комплексов, птицефабрик, подсобных хозяйств, акционерных обществ,
животноводческих

товариществ, ассоциациями,

заведующие

фермами,

начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- руководители предприятий, цехов по переработке, транспортировке,
торговле, хранению продуктов животноводства (директора мясокомбинатов,
молочных

заводов, работников транспорта, руководители предприятий

общественного питания, торговли, работников рынков и т. д.);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
С субъективной стороны указанные правонарушения могут быть
совершенны как умышленно, так и по неосторожности.

Административная ответственность по статье 10.11 КоАП РФ
Административная ответственность по ст. 10.11 КоАП РФ (Нарушение
норм и правил ведения племенного животноводства).
Объектом

данного

правонарушения

являются

общественные

отношения в области практической деятельности по разведению племенных
животных,

производству

и

использованию

племенной

продукции

(материала).
Объективной

стороной

правонарушения

является

действие

(бездействие) при осуществлении процесса воспроизводства племенных
животных в целях улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных
животных

и

разведения

высокопродуктивных

сельскохозяйственных
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животных, сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород
сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей.
Субъектами

правонарушения

осуществляющее

разведение

являются

племенных

-

юридические

животных,

лица,

производство

и

использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а
также оказание услуг в области племенного животноводства;
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,

акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры);
- граждане иностранных государств, нарушившие ветеринарное
законодательство во время нахождения в РФ.
Субъективная сторона правонарушения - противоправные действия,
совершаемые как умышленно, так и по неосторожности.

4.3. Применение норм КоАП РФ в области предпринимательской
деятельности
Административная ответственность по ст. 14.1.
Административная

ответственность

по

ст.

14.1

КоАП

РФ

(Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии)).
Объектом

данного

правонарушения

являются

общественные

отношения в области практической деятельности юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность в сфере ветеринарии.
Объективной

стороной

правонарушения

являются

умышленные

действия лица, по осуществлению предпринимательской деятельности в
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области ветеринарии без государственной регистрации и/или специального
разрешения (лицензии).
Субъектами

правонарушения

могут

являться

ветеринарные

специалисты - индивидуальные предприниматели или юридические лица,
осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность.
Субъективная сторона данного правонарушения выражается в форме
прямого умысла.

4.4. Применение норм КоАП РФ при нарушениях против порядка
управления
Административная ответственность по части первой статьи
19.4 КоАП РФ
Административная ответственность по части первой ст. 19.4 КоАП РФ
(Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль)).
Объектом

правонарушения

является

установленный

порядок

управления, под которым следует понимать совокупность правовых
институтов обеспечивающих функционирование органов государственной
власти.
Объективной

стороной

правонарушения

являются

умышленные

действия лица, препятствующие осуществлению полномочий представителей
государственных органов надзора.
Субъектами правонарушения могут являться - юридические лица,
осуществляющее

разведение

племенных

животных,

производство

и

использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а
также оказание услуг в области племенного животноводства;
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,

акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
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- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
Субъективная сторона данного правонарушения выражается в форме
прямого умысла.

Административная ответственность по ст. 19.4.1 КоАП РФ
Административная

ответственность

по

ст.

19.4.1

КоАП

РФ

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора).
Состав правонарушения соответствует ст. 19.4 КоАП РФ.

Административная ответственность по части первой статьи
19.5 КоАП РФ
Административная ответственность по части первой ст. 19.5 КоАП РФ
(Невыполнение

в

срок

законного

предписания

(постановления,

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)).
Объектом данного правонарушения является установленный порядок
управления.
Объективной

стороной

правонарушения

являются

умышленные

действия лица, выраженные в неисполнении в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль).
Субъектами
осуществляющее

правонарушения
разведение

являются

племенных

-

юридические

животных,

лица,

производство

и

использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а
также оказание услуг в области племенного животноводства;
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,
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акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
Субъективная сторона данного правонарушения выражается в форме
прямого умысла.

Административная ответственность по статье 19.6 КоАП РФ
Административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ (Непринятие
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения).
Объектом

правонарушения

является

установленный

порядок

управления.
Объективной

стороной

правонарушения

является

бездействие

должностного лица, выраженное в непринятии мер предписанных органом
(должностным лицом), осуществляющим надзор (контроль), по устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
Субъектами являются - юридические лица, осуществляющее разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала) в селекционных целях, а также оказание услуг в области
племенного животноводства;
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,

акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
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Субъективная сторона данного правонарушения выражается в форме
прямого умысла.

Административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ
Административная

ответственность

по

ст.

19.7

КоАП

РФ

(Непредставление сведений (информации)).
Объектом

правонарушения

является

установленный

порядок

управления в области непредставления или несвоевременного представления
информации необходимой для осуществления органом (должностным
лицом), осуществляющим надзор (контроль), его законной деятельности.
С объективной стороны данное правонарушение может быть выражено
как действием, так и бездействием.
Субъектами

правонарушения

осуществляющее

разведение

признаются

племенных

-

юридические

животных,

лица,

производство

и

использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а
также оказание услуг в области племенного животноводства;
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,

акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
С субъективной стороны данное правонарушение может быть
совершенно как умышленно, так и по неосторожности.

4.6.

Применение норм УК РФ

К органам, наделенным полномочиями по оформлению дел для передачи
в следственные органы, относятся главные ветеринарные инспектора,
которые подают заявление на имя прокурора или начальника УВД района
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или города, в котором излагают характеристику правонарушения в области
ветеринарии,

квалифицируемого

как

преступление,

характеристику

виновника, степень тяжести преступления, предмет обращения (штраф или
уголовное наказание). К заявлению прилагается акт состава преступления.

Уголовная ответственность по статье 238 УК РФ
Уголовная ответственность по статье 238 УК РФ (Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Объектом являются общественные отношения, в области производства,
хранения, перевозки либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Объективную

сторону

составляет

действие,

выраженное

в

осуществлении производства и/или продаже товаров, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (мясо, молоко,
яйца и другие продукты животного происхождения).
Субъектами правонарушения являются:
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,

акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
С субъективной стороны действия могут быть совершены умышленно
или по неосторожности.
Уголовная ответственность по статье 248 УК РФ
Уголовная ответственность по статье 248 УК РФ (Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами).
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Объектом являются общественные отношения, в области обеспечения
экологической безопасности и здоровья населения.
Объективную сторону составляет действие (бездействие), выраженное в
несоблюдении

(нарушении)

микробиологическими

правил

либо

безопасности

другими

при

биологическими

обращении
агентами

с

или

токсинами.
Субъектами данного преступления являются:
- ветеринарные работники лабораторий, научно-исследовательских
ветеринарных учреждений;
- работники ветеринарных аптек.
Субъективная сторона - действие (бездействие) может быть совершено
умышленно, или по неосторожности.

Уголовная ответственность по статье 171 УК РФ
Уголовная ответственность по статье 171 УК РФ (Незаконное
предпринимательство).
Объектом

преступления

является

установленный

порядок

осуществления и лицензирования предпринимательской деятельности.
Объективная сторона выражается как в действии, так и в бездействии.
Субъектом преступления являются:
-

руководители

ветеринарных

организаций,

занимающихся

предпринимательской деятельностью;
-

ветеринарные

специалисты

как

являющие

индивидуальными

предпринимателями, так и не являющиеся ими.
Субъективная сторона данного преступления выражается виной в виде
прямого или косвенного умысла.

Уголовная ответственность по статье 245 УК РФ
Уголовная ответственность по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение
с животными).
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Объектом являются общественные отношения, в области гуманного
обращения с животными (содержание и убой).
Объективную сторону составляет действие (бездействие) выраженное в
жестоком обращении с животными: не гуманный убой и проведение научных
опытов, влекущих за собой физические и моральные страдания животных.
Субъектами правонарушения являются:
- руководители животноводческих ферм, предприятий и организаций
(животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

подсобных

хозяйств,

акционерных обществ, животноводческих товариществ, ассоциациями,
заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры);
- граждане иностранных государств, нарушившие ветеринарное
законодательство во время нахождения в РФ.
С субъективной стороны действия могут быть совершены умышленно
или по неосторожности.

Уголовная ответственность по части первой статьи 249 УК РФ
Ответственность по части первой статьи 249 УК РФ (Нарушение
ветеринарных правил).
Объектом

данного

правонарушения

являются

общественные

отношения в области соблюдения/применения ветеринарных правил для
предотвращения распространения эпизоотий и иных тяжких последствий по
неосторожности.
Объективная сторона заключается как в действии, так и в бездействии.
Субъектами являются - руководители животноводческих ферм,
предприятий и организаций (животноводческих комплексов, птицефабрик,
подсобных хозяйств, акционерных обществ, животноводческих товариществ,
ассоциациями, заведующие фермами, начальники цехов и т. д.);
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- животноводы (фермеры, крестьяне, арендаторы и другие работники
животноводства);
- руководители предприятий, цехов по переработке, транспортировке,
торговле, хранению продуктов животноводства (директора мясокомбинатов,
молочных

заводов, работников транспорта, руководители предприятий

общественного питания, торговли, работников рынков и т. д.);
- ветеринарные работники (ветеринарные врачи, фельдшеры).
- граждане иностранных государств, нарушившие ветеринарное
законодательство во время нахождения в РФ.
Субъективная сторона – действие (бездействие) может быть совершено
умышленно, или по неосторожности.
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утверждены

Приказом

Ростехрегулирования от 30.05.2005 N 107-ст (Дата введения – 01.06.2006г.).
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Приложение 1

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2012 г. N 23206
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2011 г. N 476
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗАРАЗНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ,
ПО КОТОРЫМ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ (КАРАНТИН)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N
4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N
27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст.
5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 3805; 2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17,
ст. 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590) приказываю:
1. Утвердить перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия
(карантин), согласно приложению.
2. Признать утратившими силу приказы Минсельхоза России от 22 июня
2006 г. N 184 "Об утверждении Перечня болезней, при которых допускается
отчуждение
животных
и
изъятие
продуктов
животноводства"
(зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2006 г., регистрационный N
8064) и от 13 февраля 2009 г. N 60 "О внесении изменения в приказ
Минсельхоза России от 22.06.2006 N 184" (зарегистрирован Минюстом
России 18 марта 2009 г., регистрационный N 13527).
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
Министра О.Н. Алдошина.
Министр
Е.СКРЫННИК
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Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 19 декабря 2011 г. N 476
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАРАЗНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ,
ПО КОТОРЫМ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ (КАРАНТИН)
1. Акарапидоз пчел
2. Алеутская болезнь норок
3. Американский гнилец пчел
4. Африканская чума свиней <*>
5. Аэромонозы лососевых и карповых рыб
6. Бешенство <*>
7. Блутанг <*>
8. Болезнь Ауески
9. Болезнь Марека
10. Болезнь Ньюкасла
11. Ботриоцефалез карповых рыб
12. Брадзот
13. Бранхиомикоз карповых лососевых, сиговых рыб
14. Бруцеллез (включая инфекционный эпидидимит баранов)
15. Варроатоз
16. Весенняя виремия карпов
17. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов
18. Вирусная геморрагическая септицемия лососевых рыб
19. Вирусный гепатит уток
20. Вирусный паралич пчел
21. Вирусный энтерит гусей
22. Вирусный энтерит норок
23. Воспаление плавательного пузыря карповых рыб
24. Высокопатогенный грипп птиц <*>
25. Гиподерматоз крупного рогатого скота
26. Грипп лошадей
27. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота
28. Европейский гнилец пчел
29. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота
30. Инфекционная агалактия
31. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
32. Инфекционный бронхит кур
33. Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо)
34. Инфекционный ларинготрахеит кур
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35. Инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых рыб
36. Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых рыб
37. Инфекционный ринотрахеит (ИРТ)
38. Кампилобактериоз
39. Классическая чума свиней
40. Лейкоз крупного рогатого скота
41. Лептоспироз
42. Листериоз
43. Лихорадка Ку
44. Мешотчатый расплод
45. Миксобактериозы лососевых и осетровых рыб
46. Миксоматоз
47. Некробактериоз
48. Нозематоз
49. Оспа овец и коз <*>
50. Парагрипп-3
51. Паратуберкулез
52. Пастереллез разных видов
53. Псевдомоноз
54. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС)
55. Ринопневмония лошадей
56. Рожа свиней
57. Сальмонеллезы (включая тиф-пуллороз)
58. Сап <*>
59. Сибирская язва <*>
60. Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76)
61. Скрепи овец и коз
62. Случная болезнь лошадей (трипаносомоз)
63. Трансмиссивный гастроэнтерит свиней
64. Трихинеллез
65. Туберкулез
66. Филометроидоз карповых рыб
67. Хламидиозы
68. Хламидиоз (энзоотический аборт овец)
69. Чума крупного рогатого скота <*>
70. Чума плотоядных
71. Эмфизематозный карбункул (эмкар)
72. Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена)
73. Энтеротоксемия
74. Энцефаломиелиты лошадей
75. Ящур <*>
--------------------------------

<*> Особо опасные болезни животных.
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Приложение 2
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2011 г. N 20921
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 марта 2011 г. N 62
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАРАЗНЫХ И ИНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N
4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда Народных Депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст.
2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 29; N
30, ст. 3805, N 52, ст. 5498; 2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17; ст. 21; 2010,
N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6) приказываю:
1. Утвердить перечень заразных и иных болезней животных согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:
Приказ Минсельхоза России от 17 мая 2005 г. N 81 "Об утверждении
Перечня карантинных и особо опасных болезней животных",
зарегистрированный Минюстом России 25 мая 2005 г. N 6645 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N
23);
Приказ Минсельхоза России от 29 сентября 2005 г. N 173 "Об
утверждении Перечня карантинных и особо опасных болезней рыб",
зарегистрированный Минюстом России 1 ноября 2005 г. N 7126 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N
45).
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра С.В. Королева.
Министр
Е.СКРЫННИК

73

Приложение
к Приказу Минсельхоза России
от 9 марта 2011 г. N 62
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРАЗНЫХ И ИНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ
1. Ящур
2. Чума крупного рогатого скота
3. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота
4. Катаральная лихорадка овец (блютанг)
5. Эмфизематозный карбункул (эмкар)
6. Сибирская язва
7. Бешенство
8. Туберкулез
9. Бруцеллез (включая инфекционный эпидидимит баранов)
10. Лептоспироз
11. Оспа овец и коз
12. Скрепи овец и коз
13. Африканская чума лошадей
14. Африканская чума свиней
15. Классическая чума свиней
16. Сап
17. Случная болезнь лошадей (трипаносомоз)
18. Высокопатогенный грипп птиц
19. Болезнь Ньюкасла
20. Некробактериоз северных оленей
21. Алеутская болезнь норок
22. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
23. Болезнь Ауески
24. Листериоз
25. Вирусная геморрагическая септицемия лососевых
26. Инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых
27. Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых
28. Весенняя виремия карпов
29. Инфекционная анемия лососевых
30. Бактериальная почечная болезнь лососевых
31. Аэромонозы лососевых, карповых
32. Миксобактериозы лососевых, осетровых
33. Бранхиомикоз карповых лососевых, сиговых
34. Филометроидоз карповых
35. Ботриоцефалез карповых
36. Гиродактилез лососевых, карповых
37. Воспаление плавательного пузыря карповых
38. Инфекционные болезни всех видов животных, ранее
регистрировавшиеся на территории Российской Федерации

не
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39. Везикулярный стоматит
40. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота
41. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота
42. Везикулярная болезнь свиней
43. Энцефаломиелиты лошадей
44. Везикулярная экзантема свиней
45. Инфекционный гидроперикардит (риккетсиозной этиологии)
46. Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена)
47. Акарапидоз пчел
48. Американский гнилец пчел
49. Лейкоз крупного рогатого скота
50. Лихорадка Ку
51. Паратуберкулез
52. Пастереллез разных видов
53. Туляремия
54. Иерсиниозы
55. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота
56. Сальмонеллезы
57. Энтеротоксемия
58. Брадзот
59. Вирусная диарея
60. Инфекционный ринотрахеит (ИРТ)
61. Парагрипп-3
62. Кампилобактериоз
63. Пироплазмозы
64. Грипп птиц, за исключением указанного в пункте 18 настоящего
перечня
65. Трихомоноз
66. Некробактериоз, за исключением указанного в пункте 20 настоящего
Перечня
67. Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота
68. Артрит/энцефалит коз
69. Инфекционная агалактия
70. Хламидиоз (энзоотический аборт овец)
71. Вирусный артериит лошадей
72. Грипп лошадей
73. Инфекционный метрит лошадей
74. Ринопневмония лошадей
75. Мыт
76. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС)
77. Рожа свиней
78. Трансмиссивный гастроэнтерит свиней
79. Токсоплазмоз
80. Трихинеллез
81. Эхинококкоз
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82. Цистицеркозы
83. Анаплазмоз
84. Тейлериоз
85. Болезнь Марека
86. Вирусный гепатит уток
87. Вирусный энтерит гусей
88. Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо)
89. Инфекционный ляринготрахеит кур
90. Инфекционный бронхит кур
91. Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76)
92. Тиф-пуллороз
93. Микоплапзмозы
94. Спирохетоз птиц
95. Хламидиозы
96. Гиподерматоз крупного рогатого скота
97. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов
98. Миксоматоз
99. Вирусный энтерит норок
100. Псевдомоноз
101. Чума плотоядных
102. Европейский гнилец пчел
103. Варроатоз
104. Нозематоз
105. Вирусный паралич пчел
106. Мешотчатый расплод
107. Незаразные болезни животных
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