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Abstract. This article contains the basic rights and obligations of a veterinary specialist, which give some ideas
about his work. The material provided shows how a veterinarian should behave, as well as what responsibility
they bear for their actions. The text also included examples of specific situations with offenses, as well as explanatory summaries of laws and regulations of the Russian Federation.
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В настоящее время сложилось мнение
окружающих, что во время работы ветеринарный врач не имеет проблем с лечением животных, что ему не приходится
решать конфликты с людьми. Тем не менее, каждый ветеринар в своей жизни обязательно сталкивается как со сложностью
постановки диагноза, так и с людьми, недовольными выполненной им работой.
Часто возникают ситуации, в которых
сложно разрешить конфликт мирным путем. Поэтому каждый ветеринарный врач
должен знать свои права и обязанности,
уметь признавать свои ошибки и не давать
клиентам несправедливо обвинять себя,
умея ссылаться на закон, а не приводить
необоснованные суждения [1].
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Ветеринарный врач – это специалист с
высшим ветеринарным образованием, занимающийся лечением животных, и у него есть определенные права и обязанности, закрепленные законом. Если есть
обязанности, то есть и ответственность за
их несоблюдение или нарушение. А
нарушение и несоблюдение обязательств,
повлекшее за собой ущерб, отказ от оказания помощи наказываются по статьям
административного и уголовного кодекса.
Основным нормативно правовым актом, регулирующим деятельность ветеринара, является Закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года (с изменениями на 13 июля 2020 года) [2].
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МЕДИЦИНА
Опираясь на данный закон и на приказ
Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 г.
N 126н [3], можно выделить следующие
права и обязанности ветеринарного врача:
1. Установка диагноза;
2. Лечение больных животных;
3. Проведение профилактики заболеваний с применением всех разрешенных
методов и средств;
4. Проводить
ветеринарносанитарную экспертизу мяса и других
продуктов животноводства.
5. Осуществление патологоанатомического вскрытия трупов животных и выдача заключения о причинах смерти;
6. Выдача ветеринарных свидетельств
и справок о благополучии местности по
заразным заболеваниям;
7. Обеспечение надлежащего качества выполняемых ветеринарных работ и
мероприятий.
8. Осуществление ветеринарной деятельности в соответствии с ветеринарным
законодательством РФ и иными правовыми актами;
9. Соблюдение прав и законных интересов владельцев животных;
10. Проведение лечения и в стационаре, и с выездом на дом.
Тем не менее, прав и обязанностей у
ветеринара гораздо больше, но этого достаточно, чтобы понять, насколько непростительна для него ошибка. Ветеринарный врач может нести дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность за: отказ от проведения обязательных профилактических мероприятий
и нарушение сроков их проведения;
нарушение правил карантина; несоблюдение действующих ветеринарных правил и
другие.
Пример уголовного правонарушения:
Хозяин привел питомца в ветеринарную
клинику. После обследования была выявлена необходимость хирургического вмешательства, но во время операции врач
превысил дозу наркоза, в результате чего
наступила смерть животного. Здесь описан случай халатности ветеринарного враСОЦИОСФЕРА № 4 2020

ча. Наказание приведено в Уголовном кодексе РФ статья 293 Халатность (штраф в
размере от ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы) [4].
В качестве примера административного правонарушения можно привести следующее: ветеринарным врачом был проведен осмотр животного, транспортируемого в другое хозяйство, но полная диагностика не была проведена, в результате
чего животное было перевезено в другое
хозяйство и заразило целое стадо. По вине
врача произошло дальнейшее распространение болезни. Хозяйство, которое приобрело больное животное, понесло серьезные убытки [5].
Подобные случаи служат примером 8
статьи Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях РФ
Глава 10 «Нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки, перегона
или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации
продуктов животноводства».
Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что каждый
ветеринар должен в совершенстве знать
Закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии»,
чтобы в дальнейшем правильно организовывать свою деятельность, а также не
сталкиваться с уголовной и административной ответственностью.
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