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Государственное принуждение в ветеринарной
медицине - это вид социального принуждения, комплекс мер психического, физического, материального
или же организационного воздействия, применяемых
уполномоченными субъектами в определенномрежиме вне зависимости от воли субъектов, используемых в целях обеспечения порядка и общественной
безопасности. Государственное принуждение включает административное, уголовное, гражданское и
дисциплинарное принуждение.[1]
Назначение принуждения заключается в восстановлении общественной справедливости, воспитании
правонарушителей, предотвращении новых правонарушений. В данных условиях особое значение
приобретает неизбежность наказания. При этом
принуждение не имеет цели причинить нарушителю
физические страдания либо унизить его человеческое
достоинство. Вместе с тем оно содержит карательный
и устрашающий элементы, которые носят подчиненный характер и направлены на предупреждение
правонарушений, воспитание и исправление лиц, их
совершивших.[2]
Государственное принуждение в ветеринарии
делится на физическое и психическое. Непосредственным объектом физического принуждения является человек и экономическое положение юридического лица. Физическое принуждение проявляется в
конкретных мерах.[ 3]
В настоящее время если субъект, нарушивший
ветеринарное законодательство, то он привлекается к
административному и уголовному наказанию.
Субъект соблюдает принцип презумпции невиновности. Гражданин невиновен до тех пор, пока его
вина не будет доказана в установленном порядке.
Например, за несоблюдение статьи 249 УК РФ, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотии или же другие тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, либо
ограничением свободы на срок до 2 лет, обязательными работами на срок до 2 лет, либо лишением
свободы на тот же срок. Ст. 248 УК РФ при несоблюдении правил безопасности обращения с микробиологическими агентами, повлекшими причине-

ние вреда здоровью человека и распространение
эпидемии, субъект принуждается к лишению свободы на срок до 3 лет. Предметом правонарушения
являются научные ветеринарные исследования, занимающиеся выполнением работ с использованием
биологических агентов или токсинов, а также сотрудники ветеринарных аптек и иных учреждений, не
соблюдающие правила обращения с биологическими
агентами и токсинами. [4]
Статья 10.8 КоАП РФ учитывает административную ответственность за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегонки или
убоя животных, правил заготовки, переработки,
хранения и реализации продукции животноводства,
за перевозку сельскохозяйственных животных и
продукции
животноводства
без
ветеринарно-сопроводительных документов, а также за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации биологических отходов. [5]
Статья 10.7. указывает на сокрытие от органов
государственного ветеринарного надзора сведений о
внезапной смерти животных или одновременного
массового заболевания животных, а также несвоевременное принятие или непринятие мер по локализации данных случаев влечет за собой наложение
административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти тысяч. Дела об административном
принуждении рассматриваются должностными лицами, осуществляющими государственный ветеринарный надзор, а также районными судьями. [4]
В наше время законов все больше и больше, но
любой закон живет только тогда, когда его исполняют. Поэтому и государство, и общество обязаны
использовать все силы и средства для обеспечения
исполнения этих законов. В современных условиях
принуждение должно использоваться укрепления
правопорядка в стране и борьбы с преступностью.
Принуждение основано на законе, которое входит в
систему организационных и правоохранительных
средств государства, в систему юридических гарантий обеспечения нормального функционирования
государственного управления. По это причине принуждение тесно связано с государственной властью, с
санкциями правовых норм, правонарушениями,
юридической ответственностью. [5]
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