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1. Недостатки терминологии (понятийного аппарата)
Общепризнанным

недостатком

предыдущей

версии

Закона

“О

ветеринарии” была полная не проработанность его понятийного аппарата.
Данный законопроект имеет понятийный аппарат, но он несовершенен
как в количественном (не все используемые важные в правовом смысле понятия
определены), так и в качественном (не все термины определены однозначно и
четко) аспектах.
Так, например:
 Термин

«ветеринарная

деятельность»

образом: «ветеринарная деятельность»

определен

следующим

– деятельность по оказанию

ветеринарных услуг, включая проведение профилактических, диагностических,
лечебных, реабилитационных и иных мероприятий, исследований и осмотров
животных,

а

также

деятельность

по

проведению

ветеринарной

сертификации, ветеринарной экспертизы.
Данная трактовка не позволяют однозначно определить понятие
«ветеринарная деятельность». Между тем, исходя из оценки регулирующего
воздействия предыдущей редакции законопроекта, Департамент оценки
регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ считает, что «четкое
определение видов деятельности в области ветеринарии необходимо для
установления, в том числе, и в Федеральном законе № 294-ФЗ, перечня видов
деятельности, в отношении которых применяется уведомительный порядок».
 Термин «биологические отходы» определен следующим образом:
биологические

отходы

-

трупы

животных,

абортированные

и

мертворожденные плоды животных, сырье животного происхождения,
признанное

подлежащим

уничтожению,

продукты

переработки

сырья

животного происхождения, признанные подлежащими уничтожению, а
также

не

предназначенные

для

дальнейшего

исследования

остатки

биологического, патологического материала. Это определение не включает
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такие типы биологических отходов как: ветеринарные конфискаты (образуются
в

очень

больших

количествах

при

ветеринарном

контроле),

помет

(экскременты), иные материалы, которые обсеменены или могут быть
обсеменены возбудителями заразных болезней животных.
 Термин

«ветеринарная

безопасность»

ранее

никогда

не

использовался и вводится впервые данным законопроектом. Разработчики
попытались

заменить

этим

термином

два

общепринятых

термина:

биологическая безопасность и пищевая безопасность. Но, по нашему мнению,
такая замена некорректна, поскольку термин определяется как: ветеринарная
безопасность (также – благополучие в ветеринарном отношении) – состояние
обоснованной уверенности в отсутствии недопустимого риска, связанного с
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических

лиц,

государственному

или

муниципальному

имуществу,

окружающей среде, жизни или здоровью животных вследствие возникновения
болезней животных или болезней, общих для человека и животных.
В связи с таким определением сразу возникает ряд вопросов. Например,
кто определяет допустимость или недопустимость риска? Риск всегда связан с
чем – то конкретным. А с чем в данном случае он связан? С животными? С
продукцией? С кормами? С пестицидами? Какие болезни животных имеются в
виду? Заразные или незаразные тоже? Например, перелом конечностей или
дисплазия тазобедренного сустава – это определенно болезни. О каком именно
риске причинения вреда имуществу идет речь? Какому имуществу? Например,
корова может попасть под машину, и машина будет повреждена, но это явно не
ветеринарная проблема.


Термин «зонирование» определен не корректно. В законопроекте:

зонирование – разделение территории Российской Федерации на зоны по видам
и наличию или отсутствию эпизоотий. Это определение некорректно и
представляет собой не удачную попытку объединить 2 широко используемых
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термина – «регионализация» и «эпизоотическое зонирование». Регионализация
– это разделение территории страны (части страны) на части, различающиеся по
наличию заразных болезней животных или риску их возникновения и
распространения. Эпизоотическое зонирование – установление вокруг очага
заразной

болезни

зон,

в

которых

проводятся

противоэпизоотические

мероприятия. Именно такое определение «зонирования» является верным и
устанавливает законодательные основы для его применения в случае
возникновения очага и реализации противоэпизоотических мероприятий.


Термин «ветеринарная деятельность» определен, как «деятельность

по оказанию ветеринарных услуг, включая проведение профилактических,
диагностических,

лечебных,

реабилитационных

и

иных

мероприятий,

исследований и осмотров животных, а также деятельность по проведению
ветеринарной сертификации, ветеринарной экспертизы».
Исходя из данной формулировки:
- ветеринарный надзор не относится к ветеринарной деятельности, что
является не верным, так как в соответствии с термином «государственный
ветеринарный надзор», одним из видов деятельности является «устранение
последствий выявленных нарушений». Одним из способов устранения
последствий распространения болезни может являться деятельность по
вынужденному умершвлению животных с использованием лекарственных
средств,

что,

по

нашему

мнению,

является

все-таки

ветеринарной

деятельностью.
- «ветеринарная деятельность», согласно рассматриваемого термина, это
«деятельность по оказанию ветеринарных услуг», что по гражданскому
законодательству РФ говорит о возмездном характере такой деятельности.
Таким образом, данная формулировка вступает в противоречие с другими
положениями законопроекта, таким, например, как, о деятельности по
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проведению ветеринарной сертификации, которая в соответствии со статье 31
законопроекта «осуществляется на безвозмездной основе».
Кроме того, есть ряд дополнительных замечаний относительно данной
формулировки

термина

«ветеринарная

деятельность»,

которые

будут

рассмотрены ниже.
 Термины «ветеринарный специалист» и «ветеринарный эксперт» и
их применение в законопроекте не создает определенности. Введение данных
понятий в законодательный оборот требует:
- установления закрытого и полного перечня видов деятельности, которые
могут осуществлять указанные специалисты. Учитывая, что законопроект не
рассматривает государственных ветеринарных служащих, как «ветеринарных
специалистов», следует также установить закрытый и полный перечень видов
деятельности, осуществляемых служащими госветслужбы
-

установления

полного

перечня

требований

к

ветеринарным

специалистам и экспертам, а не минимального как закреплено в законопроекте
- оценки последствий такого введения, так как согласно законопроекта за
ветеринарными специалистами и экспертами закрепляется широкая сфера
деятельности в области ветеринарии, включая частичный перенос функций
государства по обеспечению биологической и пищевой безопасности. Кроме
того, отведенный законопроектом переходный период сроком на 1 год после
вступления в силу законопроекта, по нашему мнению, является недостаточным
для формирования цивилизованного рынка ветеринарных специалистов и
экспертов, способных осуществлять весь спектр установленной законопроектом
деятельности
- установления реальной ответственности ветеринарных специалистов и
экспертов, а не формальной как закреплено в законопроекте
- установления государственного надзора за деятельностью ветеринарных
экспертов и специалистов

6

Особого рассмотрения заслуживают две серии терминов.
Первая:

продуктивные

животные,

непродуктивные

животные,

сельскохозяйственные животные, непродуктивные сельскохозяйственные
животные, дикие животные.
Термин

«дикие

животные»

в

законопроекте

определен,

термин

«домашние животные» – нет, и он не используется.
При этом термин «животные» также не определен, что создает некоторую
двусмысленность, поскольку часто в обиходе говорят: «домашние животные и
птица», а споры о том является ли рыба животным, начавшиеся с началом
рассмотрения вопроса о передаче ветеринарного надзора за рыбой в
Росрыболовство, не утихли до сих пор.
Термин «непродуктивные животные» определен следующим образом:
непродуктивные животные – животные, содержащиеся в неволе и не
используемые в Российской Федерации традиционно для целей получения от них
продукции животного происхождения. Наличие в определении юридически
значимого термина таких слов как «традиционно» вносит значительную
неоднозначность, поскольку не понятно кто его определяет и как. Кроме того,
очень трудно понять какие же животные имеются в виду?
Термин «продукция животного происхождения» определен так: продукция
животного происхождения – сырье животного происхождения, пищевой
продукт непромышленной переработки, а также продукт переработки
непищевого назначения.
С учетом трех терминов (сырье животного происхождения, пищевой
продукт непромышленной переработки, продукт переработки непищевого
назначения), которые суммируются этим определением, получается, что
продукция животного происхождения – это «не прошедшие переработку
(обработку) продукты убоя, молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки
сырые, продукция пчеловодства, яйца и яйцепродукция и иное сырье животного
происхождения в соответствии с утвержденным Правительством Российской
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Федерации
перечнем

на

основании

сырья

Общероссийского

животного

классификатора

происхождения»

+

продукции

«пищевой

продукт

непромышленной переработки – пищевой продукт переработки, кроме
пищевого продукта промышленной переработки» + плюс еще что-то, поскольку
термин «продукт переработки непищевого назначения» в законе не определен.
Учитывая, что во «вторичных» терминах присутствуют определяемые
данным законопроектом термины и ссылки на другие акты законодательства,
которые в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют, очень
трудно понять, что же называется «продукция животного происхождения», и
соответственно, каких животных следует считать продуктивными, а каких – нет.
Например, собака к непродуктивным животным явно не относится,
поскольку пошив унтов и меховой одежды из собачьей шкуры – это явно
традиционный (и традиции этой сотни лет) промысел, равно как и
использование вычесанной и состриженной шерсти, сейчас к ним добавилось
еще и употребление в пищу мяса собаки. Но, по мнению разработчиков,
имелось в виду, что собаки, которых содержат люди в качестве животныхкомпаньонов, явно должны были относиться к непродуктивным животным.
Аналогичная проблема и с термином «продуктивные животные»
(продуктивные животные – животные, используемые в Российской Федерации
традиционно

для

целей

получения

от

них

продукции

животного

происхождения).
Аналогичная

проблема

и

с

термином

«непродуктивные

сельскохозяйственные животные», причем она усугублена еще и тем, что сам
термин сельскохозяйственные животные определен неоднозначно.
Термин

«сельскохозяйственные

животные»

определен

следующим

образом: сельскохозяйственные животные – животные, которые содержатся
в неволе с целью их использования в сельском хозяйстве, а также животные,
содержащиеся для разведения потомства с целью его использования в сельском
хозяйстве.
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Даже если оставить в стороне труднопонимаемое словосочетание
«животные, содержащиеся для разведения потомства», встает вопрос:
является ли «сельскохозяйственным животным» собака-овчарка, веками
используемая на территории России в сельском хозяйстве как пастушья собака?
Таким образом, ни один термин, где есть слово «животные», четко не
определен, поскольку не определен сам термин «животные».
Термины, особенно не являющиеся широко распространенными, должны
вводиться в законодательство с определенной целью.
Например,

было

бы

логично

определить

термины

«животные»,

«домашние животные» и «дикие животные».
Также логично было бы определить термин «продуктивные животные»
как животные, содержащиеся в неволе для получения от них продукции,
предназначенной в пищу людям.
Тогда с помощью этого термина легко описать дополнительные
требования к их содержанию и кормлению, которые обусловлены требованиями
по пищевой безопасности получаемой от них продукции.
Соответственно «непродуктивные» - это все остальные домашние
животные, к

которым не применяются нормы, касающиеся

пищевой

безопасности.
Вторая
переработки

-

сырье животного
сырья

непромышленной

животного

переработки,

происхождения,
происхождения,
пищевой

пищевой

продукт

пищевой

продукт

продукт

промышленной

переработки.
В законе определены следующие термины:
сырье животного происхождения – не прошедшие переработку
(обработку) продукты убоя, молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки
сырые, продукция пчеловодства, яйца и яйцепродукция и иное сырье животного
происхождения в соответствии с утвержденным Правительством Российской
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Федерации

на

основании

Общероссийского

классификатора

продукции

перечнем сырья животного происхождения;
пищевой продукт переработки сырья животного происхождения
(далее – пищевой продукт переработки) – продукт, полученный в результате
переработки (обработки) сырья животного происхождения, предназначенный
для употребления в пищу человеку;
пищевой продукт непромышленной переработки – пищевой продукт
переработки, кроме пищевого продукта промышленной переработки;
пищевой продукт промышленной переработки – пищевой продукт
переработки,

полученный

на

производственных

объектах,

прошедших

государственную регистрацию в соответствии со статьей 24 настоящего
Федерального закона;
продукт убоя – туши (тушки) продуктивных животных всех видов, их
части (включая кровь и субпродукты);
продукция

животного

происхождения

–

сырье

животного

происхождения, пищевой продукт непромышленной переработки, а также
продукт переработки непищевого назначения;
продукция промысла и добычи диких животных – продукция
животного происхождения, полученная от диких животных в процессе их
изъятия, охоты, добычи (вылова), переработки.
Данные определения нецелесообразно использовать в законе «О
ветеринарии», поскольку в рамках его сферы применения они, мало того, что
лишены конкретного смысла, они еще и запутывают ситуацию, выводят из
сферы ветеринарного надзора целый ряд продукции.
Так, например, в понятие «сырье животного происхождения» введены из
молокопродукции только «молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки
сырые». Очевидно, это все молокопродукты, не прошедшие пастеризацию и
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потому опасные в эпизоотическом плане. Но кроме них, например, имеются еще
и кисломолочные продукты, приготовленные из сырого молока.
В то же время в состав сырья животного происхождения включена вся
продукция пчеловодства (вне зависимости от степени переработки), яйца и вся
яйцепродукция (вне зависимости от степени переработки, т.е. включая,
например, яичный порошок, предназначенный в пищу людям – аналог
пастеризованного молока по степени опасности).
Кроме того, в определении использована в высшей степени странная
конструкция: «сырье животного происхождения – не прошедшие переработку
(обработку) продукты убоя, … и иное сырье животного происхождения»,
плюс имеется ссылка на не существующий нормативный документ.
В то же время, очевидно простое определение данного термина: сырье
животного происхождения – это продукция животного происхождения, не
предназначенная для использования в пищу людям, в корм животным, для
фармацевтических и иных целей в не переработанном виде.
Пищевой продукт непромышленной переработки определен следующим
образом: – пищевой продукт переработки, кроме пищевого продукта
промышленной переработки.
Термин «пищевой продукт промышленной переработки» определен
как: пищевой продукт переработки, полученный на производственных объектах,
прошедших государственную регистрацию в соответствии со статьей 24
настоящего Федерального закона.
Таким образом, согласно статье 24 законопроекта, пищевой продукт
промышленной переработки – это, в том числе, продукция бойни (т.е. туши
животных), продукция цеха птицефабрики яичного направления (яйца).
Иными словами, разница между пищевыми продуктами промышленной и
не промышленной переработки заключается в том, подлежит ли предприятие,
где производится переработка, государственной регистрации.
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Это совершенно не сообразно ни с целями биологической, ни с целями
пищевой безопасности, поскольку для них важен режим переработки
(например, прогрет или не прогрет продукт при его получении), а не факт
государственной регистрации предприятия, где производится такая продукция.
Еще более непонятно определение термина «продукция животного
происхождения».

Это,

согласно

законопроекту,

–

сырье

животного

происхождения, пищевой продукт непромышленной переработки, а также
продукт переработки непищевого назначения. Иными словами, мясо на бойне –
это продукция животного происхождения, а то же самое мясо в магазине – уже
нет.
Все эти определения не соответствуют терминологии, принятой в
нормативных документах Таможенного союза, международной терминологии,
например, Кодексу Наземных Животных МЭБ и законодательству ЕС.
Подобные, противоречащие здравому смыслу и устоявшейся в области
ветеринарии
способствуют

терминологии

и

достижению

международной
целей

практике,

законопроекта

и

термины

не

реализации

административной реформы. По этой причине их использование, по нашему
мнению, нецелесообразно. Тем более нецелесообразно, так как многие термины
вводятся исключительно с целью разделить сферы ветеринарного и санитарного
надзора. Считаем, что это можно сделать гораздо проще, эффективнее и
целесообразнее путем утверждения закрытых перечней, в соответствии с
действующим законодательством Таможенного Союза.

2. Недостатки устанавливаемой сферы регулирования
Наиболее крупным упущением сферы регулирования является то, что
закон «О ветеринарии» не регулирует сам процесс оказания ветеринарной
помощи животным.
Он также не устанавливает:
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-

никаких

требований

к

достоверности

получаемых

результатов

диагностической работы и лабораторной деятельности, никаких контрольных
механизмов в отношении к результатам конкретных тестов,
-

никакой

меры

ответственности

за

получение

недостоверных

результатов, диагностической работы и лабораторной деятельности,
-

никаких

требований

и

никакой

ответственности

за

качество

оказываемых ветеринарных услуг,
- никаких требований и никакой ответственности за качество услуг по
ветеринарно-санитарной

экспертизе

и

иных

методов

подтверждения

соответствия,
-

никаких

требований

к

гуманности

ветеринарных

лечебных

и

профилактических процедур.
Согласно данному законопроекту российская ветеринария лишается
нескольких важных компонентов своей деятельности, немаловажных для
обеспечения безопасности.
Как уже ранее отмечалось МЭСВ в замечаниях к предыдущей редакции
законопроекта, необходимо изъять, и это было учтено в настоящей редакции
законопроекта,

главы,

посвященные

саморегулируемым

организациям

ветеринарных экспертов.
Однако считаем необходимым и обязательным учесть в законопроекте
создание условий для развития института саморегулируемых организаций в
области ветеринарии с целью разработки стандартов и правил в области
ветеринарии (в части оказания ветеринарных (лечебных) услуг населению).
Так, в условиях отсутствия лицензирования ветеринарной деятельности
(лечение и профилактика болезней животных) единственным средством
совершенствования качества ветеринарного обслуживания в стране, по нашему
мнению,

является

организаций.

создание

саморегулируемых

профессиональных
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3. Фрагментированность (не единство) государственной
ветеринарной службы и фрагментация экономического
пространства России
Ветеринарная служба должна быть единственной и должна быть единой,
иначе она не будет эффективной. Этот очевидный факт давно осознан как на
уровне российского ветеринарного сообщества, так и на уровне мирового
сообщества. В подавляющем большинстве зарубежных стран госветслужба
является единой. В рассматриваемом законопроекте фактически фиксируется
ситуация, сложившаяся в организации госветслужбы в начале 2000-х годов.
Эта ситуация заключается в том, что «по вертикали» госветслужба
разделена на федеральный и субъектовый компоненты.
При этом субъектовый компонент не подчинен федеральному и не
координируется им. Субъектовый компонент подчинен непосредственно
административному руководству субъекта Федерации, который по определению
не может осуществлять профессионального (ветеринарного) руководства
работой госветслужбы.
При этом субъектовый компонент, подчиненный непосредственно
административному руководству субъекта Российской Федерации, неизбежно
попадает под экономический «диктат» последнего и начинает обслуживать
местные экономические интересы. Они далеко не всегда и не во всем совпадают
с интересами страны в целом.
Особенно опасной в этом отношении тенденцией является то, что
местный экономический интерес заключается в стремлении как можно больше
произвести внутри субъекта поднадзорных госветслужбе товаров и реализовать
их вне территории данного субъекта, и в минимальной степени допускать на
территорию субъекта импортные и произведенные в других субъектах товары,
которые составляют конкуренцию собственным.
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Для того чтобы добиться данной цели административные власти субъекта
использует госветслужбу субъекта в качестве инструмента установления
ограничений

в

свободном

товарообороте,

тем

самым

нарушая

Конституционную норму о едином экономическом пространстве. В настоящее
время эта тенденция распространена практически повсеместно (за исключением
субъектов Российской Федерации, которые сами не производят большей части
потребляемого, например, Москва и Санкт-Петербург).
Эта тенденция очень опасна, причем она опасна даже в международной
торговле, не говоря уже о торговле внутри страны.
Именно для борьбы с таким типом использования ветеринарных (и
фитосанитарных) служб в международной торговле Всемирная торговая
организация была вынуждена создать специальный базовый документ –
Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах - SРS-Agreement
(пояснение: нигде в мире, кроме бывшей территории СССР, нет санитарной
службы в том качестве, в котором она представлена у нас. По этой причине
английский термин «sanitary» в данном контексте переводится на русский язык
и понимается мировым сообществом как «ветеринарный» или «ветеринарносанитарный». А название соглашения понимается как «Соглашение о
ветеринарных и фитосанитарных мерах).
Не менее опасной тенденцией является то, что административные власти
регионов,

которые

не

способны

осуществлять

профессионального

(ветеринарного) руководства работой собственных госветслужб, соотносят
затраты на содержание собственной госветслужбы и затраты на обеспечение ею
тех или иных направлений деятельности с экономическим эффектом от этой
деятельности не для Российской Федерации в целом, а для данного региона.
Результаты такого соотнесения далеко не всегда подталкивают к принятию
правильных решений.
В качестве обоснования приведѐм несколько примеров.
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К какому выводу о целесообразном, с точки зрения собственных
экономических интересов, объеме финансирования мероприятий по борьбе с
Африканской

чумой

свиней

(АЧС)

придет,

например,

Правительство

Республики Дагестан?
К какому выводу о целесообразном, с точки зрения собственных
экономических интересов, объеме финансирования мероприятий по борьбе с
Высокопатогенным гриппом птиц (ВПГП) придет, например, Правительство
Республики Саха (Якутия)?
Ответы на эти риторические вопросы очевидны. Причем роль Дагестана –
ворот из Закавказья в Россию для распространения АЧС, равно как и роль
Якутии

–

место

“летовки”

колоссального

количества

перелетной

водоплавающей птицы – основного переносчика ВПГП – в обеспечении
биологической безопасности России в целом очень велики.
Между тем, обе эти болезни относятся к группе трансграничных болезней,
для контроля которых Всемирная Организация Здравоохранения Животных
(МЭБ)

рекомендует

близкорасположенных

объединять
групп

и

государств

координировать

в

пределах

таких

усилия
обширных

географических регионов, как Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и
т.д.
Без такого объединения и координации реальная борьба, а тем более
победа над болезнями из этой группы, не представляется возможной, что
доказано опытом международного сообщества.
В рассматриваемом Законопроекте зафиксированы нормы, предлагающие
полярно-противоположное решение: фрагментирование мер по контролю за
такими болезнями между субъектами Российской Федерации. Это обрекает
страну на стационарное неблагополучие, по крайней мере, по болезням данной
группы,

либо

приведет

в

дальнейшем

к

необходимости

создавать

компенсационные «непрямые» (а потому менее эффективные и более
затратные) механизмы объединения или координации этих усилий.
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В

части

госветслужбы

обеспечения
на

биологической

фрагменты,

отданные

безопасности
в

разделенность

подчинение

местным

административным властям и неподчиненные федеральной ветеринарной
службе, должна привести и уже привела к тому, что меры, принимаемые для
борьбы с той или иной болезнью на территории различных субъектов
Российской Федерации, не обеспечивают одинакового уровня защиты от нее. В
результате страдают интересы Российской Федерации в целом, биобезопасность
которой обеспечена лишь в той мере, в какой обеспечена биобезопасность
наиболее плохо защищенного в этом смысле субъекта Российской Федерации.
Это справедливо не только в отношении болезней, которыми болеют
только животные. Это в той же степени справедливо и по отношению к
зоонозам, болезням общим для человека и животных, включая болезни,
которыми люди заражаются от животных.
В не меньшей степени это относится и к обеспечению пищевой
безопасности, поскольку и тут критически важно четкое следование среднему,
единому уровню (стандарту) безопасности.
Такое следование совершенно нереально в предложенной структуре
организации госветслужбы. Нереально, поскольку местный экономический
эгоизм будет подталкивать местные власти к неэквивалентному подходу в этой
сфере. Это означает, что будут культивироваться высокие стандарты
безопасности для ввозимой на территорию субъекта продукции и низкие для
собственных
безопасности

производителей
увеличивают

(пояснение:

затраты

себестоимость

на

продукции,

обеспечение
снижая,

соответственно, ее конкурентоспособность). В целом же, учитывая, что
товарооборот на территории страны должен быть беспрепятственным, это
приведет (в некоторой степени уже привело) к тому, что на внутреннем рынке
будет циркулировать небезопасная продукция. В дальнейшем эта тенденция
будет усиливаться.
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Предложенная фрагментированная структура госветслужбы несет за
собой и массу других проблем.
Рассматриваемая

ситуация

также

заключается

в

том,

что

федеральный компонент госветслужбы разделен по горизонтали на
изолированные друг от друга ветеринарные службы различных ведомств.
Наиболее мощной из них является подведомственная Минсельхозу
России «гражданская» госветслужба, включающая Департамент ветеринарии
Минсельхоза и подведомственные ему учреждения, а также Россельхознадзор и
подведомственные

ему

учреждения

и

Территориальные

управления.

Параллельно «гражданской» госветслужбе существуют 5 госветслужб силовых
ведомств (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ и ФСО), структура и функции
которых фактически не регулируются настоящим законопроектом.
Кроме них имеется тип территориальных образований, ветеринарное
обеспечение которых вообще не регулируется данным законопроектом – это
закрытые территориальные образования (ЗАТО).
Все перечисленные силовые ведомства осуществляют контроль некой
части товарооборота (причем он происходит по территории всей страны).
Согласно

законопроекту,

их

структуру

и

направления

деятельности

устанавливает командование силовых структур.
Все

вышеперечисленные

тенденции

(изложенные

там,

где

рассматривались последствия фрагментированности субъектовых госветслужб)
работают и в данном случае.
Так, главный госветинспектор силового ведомства прямо подчинен
командующему офицеру, который, естественно, не является ветеринаром.
Причем «жесткость» этого подчинения гораздо выше, чем в гражданской
госветслужбе субъекта.
Интересы конкретного ведомства далеко не всегда совпадают с
интересами страны в целом. Говетслужбы силовых ведомств контролируют
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обширные территории и для них настолько же справедливы привносимые такой
системой организации отрицательные моменты, которые отмечены для
контроля со стороны субъектовых госветслужб: ущерб биологической
безопасности, ущерб пищевой безопасности и т.д.
На федеральном уровне законопроект не только не улучшает ситуацию в
этом плане по сравнению с имеющейся, но закладывает основы для ее
дальнейшего ухудшения, т.е. для передачи части полномочий госветслужбы
иным ведомствам – ФТС и Росрыболовству. Это еще более ухудшит
обеспечение биологической и пищевой безопасности.
По нашему мнению, было бы целесообразно восстановить единство
госветслужбы, сделав ее в целом федеральной.

4. Распределение полномочий в сфере ветеринарии и попытки
преодолеть технологические недостатки организации за счет
нормативного регулирования
Основным недостатком законопроекта в этой части является то, что в нем
сделана попытка реализации примитивных, не считающихся с реальностью,
подходов.
Данная проблема неразрывно связана с первой проблемой – разделением
госветслужбы на федеральную и многочисленные, неподчиненные ей и
невзаимосвязанные между собой субъектовые.
Авторы реформы, которая привела к фрагментации ветеринарной службы
страны, очевидно, предполагали, что между субъектовым и федеральным
уровнем можно четко, однозначно и просто распределить полномочия и
получить от этого положительный эффект в упрощении управления и
уменьшении нагрузки на федеральный бюджет.
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На деле оказалось, что простого и однозначного разделения полномочий
между федеральным и субъектовым уровнем осуществить не удалось. Причем
без ущерба для безопасности страны его и не удастся осуществить.
Дело в том, что в сфере ветеринарии есть риски и угрозы, на которые
страна должна реагировать как единый организм. В ветеринарии есть ситуации,
когда регион должен вкладывать силы и средства, наносить ущерб сам себе для
защиты интересов страны в целом.
Например, Китай, Монголия и группа среднеазиатских стран стационарно
неблагополучны по ряду болезней животных, в том числе по ящуру. Российская
Федерация (а ранее – СССР), являясь страной, свободной от ящура без
вакцинации, вынуждена обеспечивать на территории приграничных с этими
странами субъектов Российской Федерации особую зону, в которой вакцинация
против ящура проводится.
Суть этой достаточно дорогостоящей меры заключается в том, что
приграничные регионы несут большие затраты на обеспечение вакцинации с
целью защиты всей территории России. Причем, наличие вакцинации на
территории приграничного субъекта предполагает, что вакцинированный скот
не должен перемещаться (не может реализовываться) на территорию других
субъектов, где вакцинация не проводится. По этой причине, очевидно, что, во
избежание конфликта интересов, все меры по предупреждению ящура и борьбе
с его вспышками в случае проникновения инфекции – это задача госветслужбы
Российской Федерации, а не субъекта Российской Федерации.
В то же самое время есть большая группа убиквитарных болезней
(примечание: убиквитарные болезни – повсеместно распространенные болезни,
не представляющие значительной эпизоотической угрозы), которые во всем
мире контролируются на местном уровне. Необходимо отметить, что в эту
группу входят и некоторые особо-опасные болезни, например болезнь
Ньюкасла,

поскольку

для

контроля

ее

распространения

есть

весьма
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эффективные профилактические препараты и процедуры, а распространена она
повсеместно.
По этой причине невозможно эффективно разделить полномочия по
обеспечению

безопасности

по

простому

принципу

–

отнести

ВСЕ

противоэпизоотические мероприятии либо на субъектовый уровень, либо на
федеральный уровень. А установленное законопроектом положение, по
которому осуществление противоэпизоотических мероприятий в полном
объеме

является

полномочием

субъекта

Российской

Федерации,

не

соответствует не только мировой практике, но и простому здравому смыслу.
Более того, есть особо-опасные болезни, в отношении которых одни
процедуры, направленные на предупреждение распространения, весьма просты
и безопасны, а другие, напротив, очень сложны и представляют при реализации
высокую

степень

опасности

(должны

проводиться

в

учреждениях,

оборудованных, как минимум, по второму классу биобезопасности).
Процедуры первого типа могут и должны реализовываться на местном
уровне, а для процедур второго типа должны использоваться (в зависимости от
размеров страны) лишь одно-два специализированных учреждения. Понятно,
что они должны быть подведомственны федеральной службе. Такой подход общемировая практика. Так, с АЧС в США работает только институт на ПламАйленде, в Англии – только Пирбрайт лаборатрис, в Голландии – только
институт в Лилестаде, в Германии – только институт на острове Римс и т.д.
Таким образом, даже в отношении одной, отдельно взятой болезни,
противоэпизоотические мероприятия не всегда могут быть отданы только на
субъектовый уровень или только на федеральный уровень.
Очевидно, что если попытаться четко разделить полномочия в отношении
заразных болезней, то необходимо устанавливать 3 категории полномочий:
собственные Российской Федерации – некоторые особо – опасные и все
экзотические болезни,
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отнесенные к совместному ведению - некоторые особо-опасные болезни
(те, против которых есть хорошие профилактические и/или лечебные средства,
но которые требуют специального мониторинга распространения или средств
борьбы, предполагающих межсубъектового взаимодействия),
собственные субъекта Российской Федерации (либо переданные субъекту
Российской Федерации) – иные заразные болезни животных.
Аналогично обстоит ситуация и с обеспечением пищевой безопасности.
Так, например, в обеспечении пищевой безопасности есть группа рисков,
связанных с загрязнением продукции животного происхождения банальной
микрофлорой (пояснение: банальная микрофлора – это непатогенные и
условно-патогенные

бактерии,

которые

распространены

повсеместно,

например, кишечная палочка). Допустимый уровень загрязнения нормируется (в
России и за рубежом).
Надзор за выполнением этих норм технологически прост, основан на
использовании лабораторных анализов, недорогих (от нескольких рублей до
нескольких десятков рублей за тест) и не

требующих сложного и

дорогостоящего оборудования. С этими анализами легко справляется любая
производственная ветеринарная лаборатория, а тем более лаборатория уровня
районной ветлаборатории. Поэтому очевидно, что полномочия по надзору за
такого типа угрозами могут и должны быть отнесены на субъектовый уровень.
Есть и другая группа рисков, например попадание в пищевое сырье
диоксинов,

антибиотиков,

незарегистрированных

геномодифицированных

организмов и материалов. Допустимый уровень их содержания также
нормируется или их наличие запрещается. Надзор за выполнением этих норм
технологически также несложен в организации, но основан на использовании
крайне дорогостоящих лабораторных анализов, требующих в высшей степени
сложного и очень дорогостоящего оборудования.
Например, стоимость одного приборного комплекса для количественного
определения диоксинов приближается к полутора миллионам долларов, для его
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установки требуется отдельное помещение большой площади с высокой
степенью чистоты стерильного, обеспыленного воздуха. Обучение оператора
для работы на этом комплексе требует не менее полутора лет. Очевидно, что
контроль и надзор за угрозами этой группы должен быть отнесен на
федеральный уровень, поскольку субъектовая служба с ними просто не
справится, либо приведет к громадным нерациональным тратам местных
бюджетов.
По вышеназванным и другим причинам попытка простого разделения
привела к столь многочисленным и серьезным проблемам в обеспечении
пищевой, биологической и экономической безопасности, что стало очевидным,
что необходимо менять ситуацию.
Для этого в законе было бы целесообразно некоторые из полномочий
отнести к полномочиям совместного ведения. Но ни одного такого полномочия
в законопроекте не предусмотрено.
Единственно

же

верным

и

действенным

способом

решения

вышеуказанных проблем является объединение ветеринарной службы и
выстраивание «жесткой» вертикали.
5. Недостатки в полномочиях федерального и субъектового
уровня
1. Законопроектом устанавливается полномочие Российской Федерации
по разработке государственной политики в сфере ветеринарии, но не
устанавливается полномочия субъекта Российской Федерации по разработке
региональной политики в сфере ветеринарии.
2.

Законопроектом

Федерации

по

не

проведению

устанавливается

полномочия

Российской

эпизоотического

мониторинга

территории

Российской Федерации. Это означает, что он вовсе не будет проводиться, так
как субъекты Российской Федерации не располагают соответствующей
лабораторной базой.
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Кроме того, понятийным аппаратом законопроекта не установлена
возможность применения активного мониторинга (получения эпизоотически
значимой информации). Учитывая это, говетслужба России будет лишена
возможности проводить вообще какой-либо мониторинг экзотических заразных
болезней (поскольку иных способов получения информации о них, до их
широкого распространения, нет).
3.

Законопроектом

не

устанавливается

полномочия

Российской

Федерации по установлению карантина при широком, охватывающем более чем
1 субъект Российской Федерации, распространении эпизоотии, хотя описание
соответствующей процедуры в законопроекте имеется.
4. Законопроектом устанавливается полномочие Российской Федерации
проводить обследования производственных объектов, расположенных на
территории Российской Федерации, на предмет соответствия требованиям
государств, в которые экспортируется произведенная на этих предприятиях
продукция.

Однако

в

этом

полномочии

сделано

изъятие:

оно

не

распространяется на проведение обследований производственных объектов,
откуда произведенная продукция направляется в другие страны Таможенного
Союза. В то же самое время это полномочие не установлено и для субъектов
Российской Федерации. Следовательно, такие предприятия вообще не подлежат
обследованию, что не соответствует требованиям Таможенного Союза.
5. Законопроектом не устанавливаются ни полномочия Российской
Федерации,

ни

полномочия

субъектов

Российской

Федерации

по

осуществлению государственного контроля при ввозе большого спектра
поднадзорных грузов, который обусловлен различными определениями термина
«продукция животного происхождения».
В

законопроекте

дано

определение:

продукция

животного

происхождения – сырье животного происхождения, пищевой продукт
непромышленной переработки, а также продукт переработки непищевого
назначения;
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В

законодательстве

Таможенного

Союза

установлена

норма

о

ветеринарном контроле указанных и иных типов продукции, включая
продукцию пищевого назначения.
6.

Законопроектом

Федерации,

ни

субъекта

не

установлены

Российской

ни

полномочия

Федерации

по

Российской

предоставлению

государственных услуг в сфере ветеринарии. А эти услуги необходимы и они
оказываются сейчас.
7. Законопроектом не установлено полномочие Российской Федерации в
осуществлении международной деятельности в сфере ветеринарии, не
определяется

представительство

России

во

Всемирной

Организации

Здравоохранения Животных.
8. Законопроектом не установлены полномочия Российской Федерацией
по разработке и использованию субституитивных (замещающих) мер при
обеспечении противоэпизоотических мероприятий, в том числе при ввозе
подконтрольных грузов на территорию Российской Федерации (справочно:
субституитивные меры – это меры обеспечения безопасности, отличные от
установленных законодательством, но обеспечивающие не меньший уровень
безопасности,

чем

установленные.

Например,

только

использование

субституитивных мер позволило не сорвать госпрограмму по ускоренному
развитию сельского хозяйства в части обеспечения безопасности при ввозе
КРС из Европы после появления в ней блютанга).
9. Законопроектом не установлены полномочия Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации по проведению мониторинга пищевой
безопасности.
10. Законопроектом не установлены полномочия Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации по организации идентификации животных
и продукции животного происхождения.
11. Законопроектом не установлены полномочия Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации по организации ведения реестра
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физических и юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность
на территории Российской Федерации и по ведению такого реестра.
12. Законопроектом не установлено полномочие субъекта Российской
Федерации по принятию нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации в сфере ветеринарии.
13. Законопроектом не установлено полномочие субъекта Российской
Федерации

по

проведению

учета

животных

и

продукции

животного

происхождения на территории субъекта Российской Федерации.

6. Недостатки переданных полномочий
Ввиду очевидной необходимости федерального контроля за некоторыми
из

полномочий

субъектовых

служб

введен

механизм

«переданных»

полномочий, поскольку согласно действующему законодательству возможно
осуществление

контроля

со

стороны

Федерации

за

федеральными

полномочиями, переданными на субъектовый уровень. Очевидно, что в
принципе такой подход может изменить к лучшему имеющуюся ситуацию, но
только в случае четкого определения перечня переданных полномочий и
установления эффективных механизмов контроля и надзора.
К числу переданных полномочий согласно законопроекту относятся:
1) установление и отмена карантина в пределах территории
субъекта Российской Федерации, за исключением установления и отмены
карантина в пределах территории субъекта Российской Федерации на
объектах,

подведомственных

федеральным

органам

исполнительной

власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний,
государственной охраны и обеспечения безопасности;
2) проведение мониторинга эпизоотического состояния территории
субъекта Российской Федерации за исключением проведения мониторинга
эпизоотического

состояния

территории

Российской

Федерации

на
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объектах,

подведомственных

федеральным

органам

исполнительной

власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний,
государственной охраны и обеспечения безопасности;
3)

осуществление

государственного

ветеринарного

контроля

(надзора), за исключением случаев, указанных в пунктах 14-16 статьи 7
настоящего Федерального закона;
4) осуществление инспекционного контроля за деятельностью
ветеринарных экспертов.
Как уже отмечено:
1. Установление и отмена карантина в пределах территории субъекта
Российской

Федерации

должно,

исходя

из

противоэпизоотической

целесообразности, быть либо отнесено к полномочиям совместного ведения,
либо должно быть создано два списка болезней – федеральный и субъектовый.
К федеральному списку должны быть отнесены экзотические для России
болезни и некоторые из особо-опасных болезней (трансграничные и те, в
отношении которых не разработано эффективных методов профилактики и
лечения), а к субъектовому - остальные. Установление карантина в отношении
федерального списка должно быть полномочием федерации, а в отношении
субъектового

–

собственным

полномочием

субъекта

федерации

или

переданным полномочием.
2. Аналогично, проведение эпизоотического мониторинга должно, исходя
из

противоэпизоотической

целесообразности,

быть

либо

отнесено

к

полномочиям совместного ведения, либо должно быть создано два списка
болезней – федеральный и субъектовый.
3. Аналогично, проведение госветнадзора должно быть либо отнесено к
полномочиям совместного ведения, либо должно быть создано два списка угроз,
в отношении которых проводится госветнадзор на территории субъекта
Российской Федерации, – федеральный и субъектовый.
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4.

Аналогично,

осуществление

инспекционного

контроля

за

деятельностью ветэкспертов должно быть или предметом совместного ведения,
или должны быть составлены два списка подконтрольной деятельности,
поскольку в деятельности экспертов будут направления, которые госветслужбы
субъекта полноценно контролировать не сможет.

7. Линейное разграничение полномочий в сфере надзора и
контроля между службами, осуществляющими ветеринарный
и санитарный надзор.
В

законопроекте

сделана

попытка

продолжить

(Постановление

Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. N 1009) неудавшееся
разграничение надзорных полномочий между ветеринарной и санитарной
службами.
В законопроекте воспроизводится та же ошибка, что и в упомянутом
Постановлении: разграничение делается волевым, линейным порядком, а не в
соответствии с реальными рисками, связанными с теми или иными продуктами
и процессами.
Бесперспективность такого разделения видна из единственного примера:
кусок мяса может быть средством передачи как вируса ящура (чисто
ветеринарная угроза), так и золотистого стафилококка (чисто медицинская
угроза).
Следовательно, любая попытка как ограничить ветнадзор сырьем, так и
ограничить саннадзор в ОТНОШЕНИИ сырья, приведет к ущербу либо для
ветеринарной, либо для санитарной безопасности.
Более того, очевидно, что, исходя из интересов защиты здоровья человека
и животных, санитарный надзор должен начинаться уже в отношении
работников,

занятых

в

животноводстве,

а

ветеринарный

не

должен

оканчиваться до момента реализации готовой пищевой продукции (это и есть
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принцип «От стойла до стола» – “From stable to table”, который уже давно
является общепринятым на мировом уровне).
Уменьшение же нагрузки на производителя, из необходимости которой и
проистекает стремление разграничить сферы надзора в плане оборота
поднадзорной продукции, должно достигаться совершенствованием системы
(технологии) надзора.
8. Отсутствие в законопроекте института государственных
ветеринарных инспекторов и отсутствие государственного
ветеринарного надзора в перечне видов ветеринарной
деятельности
В законопроекте ветеринарный надзор не отнесен к ветеринарной
деятельности.
В то же время, обязательные требования в отношении образования и
квалификации

устанавливаются

ветеринарную

деятельность.

В

только

к

частности,

лицам,

осуществляющим

устанавливается,

что

лица,

осуществляющие ветеринарную деятельность, должны иметь ветеринарное
образование.
Из этого следует, что ветеринарный надзор могут осуществлять лица, не
имеющие ветеринарного образования, что не приемлемо. Кроме того,
законопроект

в

принципе

не

рассматривает

институт

ветеринарных

инспекторов.

То есть госветнадзор осуществляет специалист-чиновник, без

специального ветеринарного образования, однако, принимающий критически
важные решения в области ветеринарии, имеющие значение и соответствующие
экономические последствия, как для участников рынка, так и для субъекта РФ и
страны в целом.
Кроме того, такой подход не соответствует:

 Законодательству
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Таможенного

Союза

(«инспектор» –

должностное лицо уполномоченного органа Стороны»)
 Законодательству ЕС, где понятие о госветинспекторе используется
очень широко и даже есть специальная всеевропейская ассоциация EASVO - European Association of State Veterinary Officers. Есть
также и аналогичные национальные институты в разных странах
(например: Austria: Österreichische Tierärztekammer (ÖTK); Belgium:
State

Veterinary

Officer

Section;

Denmark:

Den

Danske

Dyrlægeforening (DDD); Finland: Suomen Eläinlääkäriliitto; France:
Syndicat National des Vétérinaires de l'Administration (SNVIA);
Germany:

Bundesverband

beamteter

Tierärzte

(BbT);

Greece:

Panhellenic Union of State Veterinary Officers (PUSVO); Ireland:
Veterinary Officers' Association (VOA); Italy: Sindacato Italiano
Veterinari di Medicina Pubblica (SIVeMP); Norway: Den Norske
Veterinærforening (DNV); Sweden: Sveriges Veterinärförbund (SVF);
Switzerland: Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte; United Kingdom:
Association of Government Veterinarians (AGV)).
 В международной практике: так, например, в мире общепринято
понятие «Главный государственный ветеринарный инспектор» (без
оговорок означает страны, с добавлением конкретной территории –
штата, республики, района и т.д.)». Англоязычный аналог – «State
Veterinary Officer» (CVO) используется повсеместно (для того чтобы
убедиться в этом достаточно набрать в Интернет-поисковике «State
Veterinary Officer» + «название страны»). Он распространен
настолько широко, что если сказать «… was discussed on CVO’s
meeting in Paris..» то далеко не только ветеринары понимают, кто
участвовал в этой встрече.
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 Базовым документам Всемирной Организации Здравоохранения
Животных, согласно которым Главный госветинспектор страны
представляет страну в МЭБ, имеет ряд функций при международной
деятельности

(например,

парафирование

ветеринарных

сертификатов).
 Некоторым актам российского законодательства.
o В

частности,

Закон

государственные
осуществления

№79-ФЗ

должности
полномочий

устанавливает,

для

что

непосредственного

ФОИВов

устанавливаются

Конституцией и Федеральными Законами, т.е. в отношении
ветеринарных

инспекторов

должны

быть

установлены

Законом “О ветеринарии”.
o Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2005 г.
(Статья 10, п. 4, р. Д) прямо указывает, на то, что в сфере
ветеринарии должен быть Главный госветинспектор.
o Постановление правительства РФ от 28 сентября 2009 года
№761 «Об обеспечении гармонизации российских санитарноэпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и
фитосанитарных мер с международными стандартами»
Кроме всего прочего, использование института госветинспекторов
позволит

в

удобной

форме

и

прямо

нормировать

их

деятельность,

устанавливать требования к лицам, занимающим эти должности, устанавливать
нормы, предписывающие их полномочия и охраняющие их права, что важно
при проведении ветеринарного надзора.
Стоит отметить, что по результатам оценки регулирующего воздействия
предыдущей редакции законопроекта «О ветеринарии» (часть 4.4.) установлено,
что «главные государственные ветеринарные инспекторы субъектов Российской
Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности в
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порядке, установленном в статье 6 законопроекта. Между тем, статья 6
законопроекта указанный порядок не рассматривает.». Учитывая данное
техническое замечание, разработчики законопроекта не стали дорабатывать
статью 6, а полностью исключили из проекта закона сам институт
госветинспекторов, посчитав его излишним.
По нашему мнению, было бы целесообразно восстановить единство
госветслужбы, сделав ее в целом федеральной, и выстроив пирамидальную
систему назначений должностных лиц в госветслужбе: Правительство
Российской Федерации назначает Главного госветинспектора Российской
Федерации, он назначает своих замов, главных госветинспекторов субъектов
Российской Федерации и представляет для назначения командованием главных
госветинспекторов силовых ведомств. Главные госветинспекторы субъектов
Российской Федерации назначают свой аппарат и главных госветинспекторов
районов. Главные госветинспекторы силовых ведомств назначают инспекторов
по округам, частям, подразделениям и ЗАТО. В таком же порядке
осуществляется освобождение от своих обязанностей, не справившихся с ними
инспекторов всех уровней.
9. Мониторинг (неверная трактовка содержания термина и
направления деятельности).
Мониторинг авторы законопроекта понимают ТОЛЬКО как пассивный
сбор информации.
На самом деле он имеет еще два важных компонента - получение
информации и поиск неизвестных ранее угроз. Именно так (состоящим из 3
компонентов, а не из одного, как полагают авторы законопроекта) понимается
термин

мониторинг,

и

на

уровне

мирового

сообщества

имеются

соответствующие международно-признанные термины.
Так, то, что авторы законопроекта понимают под термином мониторинг,
обозначается международный термин “Passive surveillance” («Пассивный
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мониторинг» - сбор и анализ информации полученной при ветеринарном
контроле и в процессе подтверждения соответствия).
Кроме него также активно используется и “Active surveillance” – активный
мониторинг - добывание (получение) информации, включая осуществляемые
специально с целью проведения мониторинга отбор проб, их анализ.
Кроме того, имеется и термин “Hazard (Threat) identification” – выявление
опасностей (угроз).
При этом практика последних лет показала, что наиболее ценная
информация по нарушениям пищевой безопасности в России выявляется
именно в ходе активного мониторинга.
Международная практика также показала, что без третьего компонента
(“Hazard (Threat) identification”) также не удается обеспечить в нужной степени
пищевой

безопасности

(меламиновый

скандал,

радиоактивный

йод

в

морепродукции после аварии на Фукусиме) и биологической безопасности
(появление новых штаммов патогенов, например, вируса гриппа А H5N1).
10.

Генетическая безопасность и генетический надзор

Законопроект
предотвращения

не

устанавливает

распространения

в

никаких

норм

популяции

в

животных

отношении
(включая

сельскохозяйственных животных) генетических пороков.
Это особенно опасно в отношении тех видов животных, потомство
которых в сельском хозяйстве получают в основном путем искусственного
осеменения (справочно: один только синдром BLAD может привести через 2-3
поколения

после

использования

быков-производителей,

имеющих

соответствующий дефектный ген, к потере примерно 25% национального
стада КРС). Путем пассивного мониторинга (наблюдения и контроля качества
потомства) выявление подобных генетических дефектов возможно только через
2-3 поколения, поскольку животные первого поколения (так называемые
гибриды F1) остаются физически здоровыми и не теряют продуктивности.
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11.

Болезни диких и синантропных животных

Законопроект не устанавливает никаких требований в отношении
профилактики, диагностики и мониторинга распространения заразных болезней
среди диких животных, никаких способов борьбы с ними, не определяет
соответствующих полномочий органов власти.
Между тем, основная часть животноводства осуществляется в условиях
контакта

сельхоз

животных

с

дикими

и

синантропными

животным,

составляющими единую экологическую среду.
12.
Законопроект

Регионализация и зонирование
не

устанавливает

никаких

норм

в

отношении

регионализации территории страны (справочно: регионализация – разделение
территории

Российской

Федерации

или

административной

единицы

Российской Федерации на части, различающиеся по наличию заразных болезней
животных или риску их возникновения и распространении).
При этом в законопроекте определен термин зонирование (из глоссария
законопроекта: зонирование – разделение территории Российской Федерации
на зоны по видам и наличию или отсутствию эпизоотий).
Данный термин не соответствует отечественной ветеринарной практике.
В ней «зонирование» используется в ином смысле: зонирование – это
установление вокруг очага болезни специальных зон, где осуществляются
различные противоэпизоотические мероприятия.
Фактически такие использованные в законопроекте подходы лишают
ветслужбу России важного инструмента по обеспечению эпизоотической
безопасности, а именно регионализации. Плюс к тому: с таким определением
невозможно будет осуществлять не только регионализацию, но и зонирование
территории по целому ряду болезней, поскольку они не протекают в виде
эпизоотий (справочно: например, сибирская язва в России протекает не в виде
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эпизоотий, а в виде спорадических случаев, а зонирование и регионализация по
данной болезни очень важны).
Важность реализации данного подхода видна хотя бы из того, что Россия,
имея неблагополучных по ящуру соседей, в течение нескольких десятилетий
обеспечивает свое благополучие по этой болезни именно благодаря этому
подходу – регионализации. На территории страны уже в течение нескольких
десятилетий выделен особый пояс (регион) вдоль азиатской южной границы,
где система противоэпизоотических мероприятий в корне отличается от таковой
по всей территории страны. Например, в данном регионе вакцинация против
ящура является обязательной, тогда как на остальной территории страны она
запрещена.
13.

Мероприятия в отношении зоонозных болезней опасных для
человека, но неопасных для животных
Законопроект не устанавливает никаких норм в отношении контроля

(мониторинг, диагностика, профилактика, мероприятия) в отношении тех
болезней, которые не опасны для животных, но опасны для человека. Это
лишает

органы

государственной

власти

возможности

проводить

соответствующие мероприятия.

14.

Об отсутствии веских оснований исключения механизма
компартментализации из законопроекта
В рамках оценки регулирующего воздействия предыдущей редакции

законопроекта

«О

ветеринарии»

соответствующий

департамент

Минэкономразвития рассмотрел механизм проведения компартментализации.
При полной ясности того, что данный механизм является значимым для
предпринимателей, действенным и учитывающим международный опыт,
департамент ОРВ Минэкономразвития сделал вывод, что законопроект не
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конкретизирует

процедуры

и

операции

механизма

проведения

компартментализации, а также не содержит ссылки на иные документы, не
ясно, в каких хозяйствах, с точки зрения законопроекта, компартментализация
не проводится.
Стоит отметить, что в настоящее время уже не только действуют, но и
применяются на практике Правила определения зоосанитарного статуса
свиноводческих хозяйств, также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства (компартментализация),
утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. N 258.
Выполнение

требований

вышеуказанных

правил

для

предприятий

соответствующих высшему компартменту позволяет минимизировать риски по
ограничению реализации продукции в период действия карантина. Департамент
ОРВ Минэкономразвития считает, что именно такой механизм позволяет
«снизить издержки субъектов предпринимательской и иной деятельности при
проведении

карантинных

и

ограничительных

мероприятий

в

случае

возникновения или угрозы возникновения вспышек заразных болезней
животных».
Однако разработчики законопроекта, учитывая замечания, изложенные в
заключение

Департамента

компартментализацию

как

ОРВ

Минэкономразвития

механизм

из

РФ,

рассматриваемой

исключили
редакции

законопроекта. В то время как законопроект должен был закрепить основы
компартментализации.
Предлагаемый

в

статье
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законопроекта

механизм

наделения

производственных объектов (хозяйств) статусом безопасного по заразной
болезни животных, по нашему мнению, не отражает полной сущности
механизма компартментализации, которая учитывает анализ рисков при
отнесении хозяйств и предприятий к компартменту.
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Кроме

того,

законопроектом

устанавливается,

что

наделение

производственных объектов (хозяйств) статусом безопасного по заразной
болезни животных осуществляется органами исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации,

но

законопроектом

не

предусматривается

информирование федеральных органов исполнительной власти в области
ветеринарии о результатах обследования, что неверно. Очевидно, что
информация о статусе производственных объектов (хозяйств) необходима
ФОИВ

в

области

ветеринарии

для

проведения

регионализации

и

эпизоотического зонирования на территории Российской Федерации.

15.

О платности оформления ветеринарного сертификата на
безвозмездной основе
Пункт 1 статьи 28 законопроекта устанавливает, что «Ветеринарной

сертификации подлежит каждая партия продуктивных животных, продукции
животного происхождения, генетического материала, кормов и кормовых
добавок, отходов животноводства, биологических отходов (далее – партия
продукции), подготовленная (сформированная) для перевозки, в том числе с
целью ввоза на таможенную территорию таможенного союза (за исключением
транзита через таможенную территорию таможенного союза) или вывоза с
таможенной

территории

таможенного

союза,

либо

подготовленная

(сформированная) для реализации».
При этом, «процедура ветеринарной сертификации предусматривает
проведение ветеринарной экспертизы партии продукции в соответствии со
статьей 31 настоящего Федерального закона и оформление на основании ее
результатов ветеринарного сертификата». Иными словами всегда и на
большинство видов продукции.
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Там же определено, что «оформление ветеринарного сертификата
осуществляется на безвозмездной основе».
Однако,

пункт

5

статьи

31

законопроекта

устанавливает,

что

«Ветеринарная экспертиза осуществляется на возмездной основе, если иное не
установлено договором между ветеринарным экспертом, получившим статус
индивидуального предпринимателя, или юридическим лицом, работником
которого является ветеринарный эксперт, и заказчиком экспертизы.
Размер платы за проведение ветеринарной экспертизы ветеринарным
экспертом, являющимся работником государственного учреждения субъекта
Российской Федерации, устанавливается нормативным правовым актом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
законодательством субъекта Российской Федерации.
Плата за проведение ветеринарной экспертизы при осуществлении
мероприятий по государственному ветеринарному контролю (надзору) не
взимается».
Из вышесказанного следует, что любая ветеринарная сертификация
осуществляется на безвозмездной основе, но без ветеринарной экспертизы,
осуществляемой на возмездной основе, она не возможна, за исключением
случаев проведения ветэкспертизы в рамках государственных ветеринарных
контрольно-надзорных мероприятий.
Стоит

напомнить,

что

согласно

законопроекта

«государственный

ветеринарный контроль (надзор)» - это «деятельность уполномоченных органов
исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений гражданами и организациями требований настоящего
Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, а также в случаях, установленных
федеральными законами, санитарных правил, посредством организации и
проведения проверок граждан и организаций, принятия предусмотренных
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законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность
указанных

уполномоченных

органов

государственной

власти

по

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении деятельности гражданами и организациями».
Из данного определения следует, что ветеринарная экспертиза на
безвозмездной основе никакого отношения к ветеринарной сертификации не
имеет, то есть при безвозмездном характере ветеринарной сертификации,
обязательна процедура платной ветеринарной экспертизы. Иными словами в
законопроекте заложены как юридические коллизии, так и на практике не
реализуемые и противоречивые нормы и положения.
Очевидно, что такие требования законопроекта увеличат финансовые
расходы организаций ввиду обязательного характера проведения платных
ветеринарных экспертиз.
Стоит отметить, что в рамках административной реформы планировалось
исключить возмездный характер оформления ветеринарных справок и
свидетельств. Очевидно, что сама ветеринарная сертификация, является важным
и

необходимым

элементом

(оценка

соответствия,

прослеживаемость,

трассировка конкретной партии продукции) государственного надзора. Иными
словами, очевидно, что ветеринарная сертификация – это не услуга, а
государственная функция, которая должна осуществляться на безвозмездной
основе.
16.

Выводы

Рассматриваемый законопроект, по мнению Межотраслевой Экспертный
Совет

по

ветеринарии,

приведет

к

ухудшению

инвестиционной

привлекательности российского агропромышленного комплекса. Законопроект
вводит в оборот новые для российской и мировой ветеринарной практики
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термины и определения, получившие негативную оценку в среде ветеринарных
специалистов и бизнес сообщества, а также не определяет ключевые термины, в
связи с чем, приведет к созданию правовой неопределенности и как следствие,
станет основой для коррупционных проявлений, создания удобренной почвы
для формирования новых барьеров для бизнеса.
На основании изложенного, Межотраслевой Экспертный Совет по
ветеринарии считает, что принятие законопроекта «О ветеринарии» в данной
редакции приведет к установлению дополнительных административных и иных
ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности или
будет способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности. В связи с масштабностью
предлагаемого регулирования и, в то же время, отсутствием в законопроекте
положений, предусматривающих постепенный переход на новое регулирование,
введение законопроекта не обеспечит одновременное действие заложенных в
нем норм в полном объеме.

