Закон Азербайджанской Республики «О ветеринарной медицине»
Глава I. Общие положения
Статья 1.
Цели настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует деятельность в области ветеринарной медицины в
соответствии с международными требованиями, а также устанавливает правовые основы
структуры службы ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных требований и
ветеринарно-медицинского надзора.
Статья 2.
Законодательство
Азербайджанской
Республики
о
ветеринарной
медицине
Законодательство Азербайджанской Республики о ветеринарной медицине состоит из
настоящего Закона и принятых в соответствии с настоящим Законом других
законодательных актов.
Если правила, установленные международными договорами Азербайджанской
Республики в области ветеринарной медицины отличаются от предусмотренных
настоящим Законом, то применяются правила международных договоров.

Статья 3.
Основные задачи ветеринарной медицины
Основными задачами ветеринарной медицины являются:
1)
защита от болезней скота и других животных (птиц, пушных зверей, рыб, пчел,
диких животных, животных, содержащихся в аквариумах, зоопарках и др.) путем
проведения профилактических, противоэпизоотических, санитарных и других
ветеринарных мероприятий, осуществление комплексных ветеринарных мероприятий,
направленных на воспроизводство, повышение продуктивности;
2)

лечение больных животных;

3)
охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
4)
контроль за обеспечением необходимого в ветеринарно-санитарном отношении
качества продуктов и сырья животного происхождения, предназначенных для
употребления в пищу и переработки;
5)
надзор за соблюдением законодательства Азербайджанской Республики о
ветеринарной медицине центральными и местными органами исполнительной власти и
должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от
подчиненности и форм собственности, общественными объединениями, международными
организациями, иностранными юридическими лицами, гражданами Азербайджанской

Республики, иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися
владельцами животных и продуктов животноводства;
6)
охрана территории Азербайджанской Республики от заноса из иностранных
государств заразных болезней животных;
7)
8)

содействие
обеспечение

делу
охраны
окружающей
развития ветеринарной науки и

среды
от
внедрения ее

загрязнения;
достижений.

Статья 4.
Структура службы ветеринарной медицины
Служба ветеринарной медицины в Азербайджанской Республике состоит из
государственной, ведомственной и индивидуальной ветеринарной медицины.
В систему службы ветеринарной медицины Азербайджанской Республики входят:
а) служба государственной ветеринарной медицины - соответствующие государственные
ветеринарные органы Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной
Республики, предприятия, учреждения и организации службы государственной
ветеринарной медицины районов (городов), учреждения ветеринарной службы на
транспорте, государственных границах, ветеринарные лаборатории, отряды и экспедиции,
научно-исследовательские, научно-производственные и снабженческие предприятия,
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, другие учреждения и
предприятия;
б) служба ведомственной ветеринарной медицины - службы ветеринарной медицины
министерств, государственных комитетов, компаний и ведомств, предприятий,
учреждений
и
организаций
независимо
от
форм
собственности;
в) служба индивидуальной ветеринарной медицины - специалисты ветеринарной
медицины, имеющие специальное разрешение, которые занимаются индивидуальной
трудовой деятельностью.
Статья 5.
Управление в области ветеринарной медицины
Общее государственное управление в области ветеринарной медицины осуществляется
Кабинетом министров Азербайджанской Республики, в компетенцию которого входят:
* определять и усовершенствовать структуру службы государственной ветеринарной
медицины;
* утверждать перечень заразных болезней, требующих применения карантина и других
мер ограничения;
* устанавливать и снимать на территории республики или некоторых ее регионах режим
карантина;
образовывать
чрезвычайные
противоэпизоотические
комиссии;
* образовывать специальные фонды для финансирования мероприятий, проводимых в
области ветеринарной медицины и другие полномочия, установленные законодательством
Азербайджанской Республики.

Непосредственное государственное управление в области ветеринарной медицины
осуществляется государственным ветеринарным органом Азербайджанской Республики.
Государственный ветеринарный орган Азербайджанской Республики организует
практическую работу в области ветеринарной медицины, в пределах своей компетенции
издает обязательные для исполнения на территории Азербайджанской Республики
указания и инструкции, соответствующие настоящему Закону.
Руководитель государственного ветеринарного органа Азербайджанской Республики
является по должности одновременно Главным государственным ветеринарным
инспектором Азербайджанской Республики. Его заместители являются заместителями
Главного государственного ветеринарного инспектора.
Руководители государственного ветеринарного органа Нахчыванской Автономной
Республики, районных (городских) ветеринарных учреждений соответственно являются
Главными государственными ветеринарными инспекторами данных территорий.
Руководители учреждений ветеринарной службы на транспорте, ветеринарных пунктов на
границе, ветеринарной службы предприятий по переработке продуктов и сырья
животного происхождения, участковых ветеринарных лечебниц, лабораторий
ветеринарно-санитарной экспертизы являются государственными ветеринарными
инспекторами обслуживаемых участков и административных территорий.
Статья 6.
Право на занятие ветеринарной медициной
Ветеринарной медициной могут заниматься лица, имеющие ветеринарную специальность.
Аттестация ветеринарных специалистов, прибывших из зарубежных стран с целью
занятия ветеринарной деятельностью, проводится в порядке, установленном Кабинетом
министров Азербайджанской Республики.
Глава

II.

Государственная

ветеринарная

служба

Азербайджанской

Республики

Статья 7.
Задачи органов службы государственной ветеринарной медицины
Органы службы государственной ветеринарной медицины:
1)
осуществляют
ветеринарно-профилактические
мероприятия
с
целью
предупреждения заразных, инвазионных и других болезней скота и других животных;
2)
совместно со службой здравоохранения уничтожают источники опасных для
человека и животных заразных заболеваний, осуществляют другие соответствующие
мероприятия и обмениваются информацией со службой здравоохранения;
3)
оценивают эпизоотическую обстановку, дают обязательные для исполнения
указания владельцам скота и других животных по профилактике и ликвидации заразных
болезней, а также проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации и организационнохозяйственных мероприятий;

4)
исследуют причины незаразных болезней и падежа скота и других животных,
проводят их профилактику и лечение больных животных;
5)
с целью установления диагноза болезней скота и других животных проводят
лабораторно-клинические обследования, а также дают ветеринарно-санитарную оценку
качества, кормов и воды;
6)
дают с ветеринарно-санитарной точки зрения оценку продуктов и сырья животного
происхождения, производимых и перерабатываемых, хранящихся на складах;
проводят ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов питания животного
7)
происхождения и другой сельскохозяйственной продукции на рынках;
8)
осуществляют контроль за ветеринарно-санитарным состоянием всех объектов
животноводства, боен, предприятий по переработке мяса, молока и других продуктов
животного происхождения, рынками, складам сырья, а также осуществляют
ветеринарную экспертизу землеройных работ;
9)
осуществляют контроль за употреблением в животноводстве и ветеринарии
медикаментов, биологических, химических и других препаратов, оценивают их
воздействие на организм животных и качество продуктов животного происхождения, а
также проводят регистрацию местных и импортируемых ветеринарных препаратов,
технических средств, выдают разрешение на их производство и продажу и осуществляют
их стандартизацию;
осуществляют контроль за соответствием экспортируемого скота, других
10)
животных, состояния продуктов и сырья животного происхождения ветеринарным
требованиям
стран-импортеров;
11)
осуществляют контроль за осуществлением необходимых мер по предотвращению
заноса на территорию Азербайджанской Республики из зарубежных стран болезней
животных, а также проводят проверку ветеринарного состояния импортируемых
животных,
продуктов
и
сырья
животного
происхождения,
кормов;
12)
осуществляют контроль за работой и координируют деятельность ветеринарных
специалистов, работающих на всех государственных, ведомственных и других,
независимо
от
форм
собственности,
предприятиях
и
организациях;
13)
совместно с объединениями ветеринарных врачей республики соответствующими
научными, учебными учреждениями и предприятиями принимают участие в определении
ведущих направлений научно-исследовательских работ в области ветеринарной
медицины, потребностей специалистов ветеринарной медицины, подготовке учебных
программ.

Статья 8.
Права органов службы государственной ветеринарной медицины
Органы службы государственной ветеринарной медицины в пределах своей компетенции
имеют право:

1)
давать физическим и юридическим лицам, а также предприятиям, организациям и
лицам, занимающимся переработкой, хранением и реализацией продуктов животного
происхождения
обязательные
для
исполнения
указания
о
проведении
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
2)
входить во все предприятия и организации, нуждающиеся в ветеринарном надзоре,
получать необходимые сведения для оценки эпизоотической обстановки и ветеринарносанитарного качества сырья;
3)
при обнаружении заразных болезней скота и других животных или возникновении
подозрений в распространении среди них особо опасных болезней в соответствии со
статьями 16, 17 и 18 настоящего Закона, давать обязательные для исполнения всеми
предприятиями, организациями, собственниками земли и гражданами указания об убое
или уничтожении скота, а также обезвреживании, сдаче на переработку или в утиль
продуктов и сырья животного происхождения.
Статья 9.
Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов
Государственные ветеринарные инспекторы имеют следующие права и обязанности:
1)
беспрепятственно входить в связи с несением ветеринарной службы и контроля в
расположенные на обслуживаемой ими административной территории учреждения,
предприятия, организации, независимо от подчиненности и форм собственности, и их
объекты, проводить ветеринарно-санитарные проверки и давать обязательные для
исполнения указания;
2)
запрещать использование в пищу не отвечающих ветеринарно-санитарным
требованиям продуктов животноводства и переработку сырья животного происхождения;
3)
запрещать строительство, реконструкцию и эксплуатацию не отвечающих
ветеринарно-санитарным требованиям животноводческих помещений, предприятий
переработки, цехов, складов и других объектов;
в случае обнаружения нарушений ветеринарно-санитарных требований на
4)
объектах, занимающихся производством, заготовкой и переработкой продуктов, сырья
животного происхождения, а также кормов, принимать обязательное для исполнения
решения о приостановлении их деятельности до устранения обнаруженных нарушений;
5)
осуществлять контроль за расположенными на территории Азербайджанской
Республики войсковыми частями, другими военизированными предприятиями, объектами
железной дороги, воздушными, морскими и речными портами, санитарный надзор над
которыми необходим;
6)
привлекать
к
установленной
законодательством
административной
ответственности должностных лиц и граждан, нарушающих настоящий Закон, правила
карантина животных и другие ветеринарно-санитарные требования, а также решения
Кабинета министров Азербайджанской Республики и местных органов управления по
противоэпизоотическим мероприятиям;

7)
осуществлять контроль за исполнением настоящего Закона, других
законодательных актов и ветеринарных требований владельцами животных,
предприятиями, гражданами и ветеринарными специалистами, занимающимися
переработкой, хранением, перевозкой, торговлей продуктов и сырья животного
происхождения. Работники службы государственной ветеринарии, выполняющие
функции надзора в установленном порядке обеспечиваются специальной формой одежды
со знаком различия.
Статья 10.
Обеспечение службы государственной ветеринарной медицины
Служба государственной ветеринарной медицины Азербайджанской Республики и ее
материально-техническое обеспечение, а также мероприятия по профилактике и
ликвидации заразных болезней животных, требующих установления карантина и
ограничений, специальная полицейская карантинная служба финансируются из средств
государственного бюджета.
Для обеспечения необходимого уровня государственной ветеринарной службы
республики, укрепления ее материально-технической базы широкого применения
достижений науки и передового опыта, усиления социальной защиты ветеринарных
работников
может
быть
создан
внебюджетный
государственный
фонд.

Глава III. Служба ведомственной ветеринарной медицины
Статья 11.
Организация службы ведомственной ветеринарной медицины
В министерствах, государственных комитетах, компаниях и учреждениях, в других
учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от форм собственности, может
быть создана, с регистрацией в государственном ветеринарном органе Азербайджанской
Республики, ведомственная служба ветеринарной медицины и специальные службы,
выполняющие ветеринарно-санитарные работы. Их организационная структура и порядок
финансирования определяются учредителем.
Статья 12.
Осуществление деятельности службы ведомственной ветеринарной медицины
Служба ведомственной ветеринарной медицины действует согласно с Положением,
разработанным в соответствии с законодательством о ветеринарной медицине,
согласованным с органом государственной ветеринарии Азербайджанской Республики и
утвержденным руководителями вышестоящих органов, которым они подчиняются.

Глава IV. Служба индивидуальной ветеринарной медицины

Статья 13.
Осуществление
деятельности
индивидуальной
Ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры и
индивидуальной ветеринарной медициной.

ветеринарной
техники могут

медицины
заниматься

Специалисты, желающие заниматься индивидуальной ветеринарной медициной, должны
получить лицензию в порядке, установленном в законодательстве Азербайджанской
Республики.

Статья 14.
Права специалистов, занимающихся индивидуальной ветеринарной медициной
Специалисты, занимающиеся индивидуальной ветеринарной медициной, имеют право:
1)
устанавливать диагноз и лечить скот и других животных, за исключением болезней
животных, на которые установлен карантин и специальные ограничения;
2)
делать профилактические прививки скоту и другим животным и давать их
владельцам
консультации;
3)
заниматься индивидуальной ветеринарной фармацевтикой и продажей
лекарственных препаратов (за исключением биологических, сильнодействующих
препаратов и наркотических веществ);
4)
при возникновении опасности заболевания животных заразными болезнями
запрещать ввоз на объект и вывоз из объекта продуктов, сырья животного происхождения
и кормов.

Статья 15.
Обязанности специалистов, занимающихся индивидуальной ветеринарной медициной
Специалисты, занимающиеся индивидуальной ветеринарной медициной, обязаны:
1) при возникновении подозрения заболевания скота и других животных заразной
болезнью сообщать об этом в расположенное поблизости районное, городское
государственное ветеринарное учреждение и предупреждать распространение болезни;
2) при эпизоотии заразных болезней животных принять меры в соответствии с указанием
государственных ветеринарных организаций;
3) отчитываться о проделанной работе по профилактике и лечении заразных болезней
животных перед районными (городскими) государственными ветеринарными
учреждениями в порядке, установленном государственным ветеринарным органом
Азербайджанской
Республики.

Глава V. Ветеринарно-санитарные требования по предотвращению заразных болезней

Статья 16.
Обязанности юридических и физических лиц, занимающихся животноводством
Юридические и физические лица, занимающиеся выращиванием скота других животных,
а также переработкой, хранением, перевозкой и торговлей продуктами и сырьем
животного происхождения, обязаны:
1)
своевременно
обеспечивать
проведение
ветеринарно-санитарных
и
организационно-хозяйственных мероприятий по предупреждению распространения
заразных болезней животных и ликвидации источников заражения;
2)
при завозе животных в республику из-за рубежа получать разрешение
государственного ветеринарного органа Азербайджанской Республики, содержать
изолированно в течение определенного времени завезенных скот и других животных;
при завозе из зарубежных стран продуктов и сырья животного происхождения,
3)
кормов, используемых в ветеринарии лекарственных препаратов и биологических
препаратов соблюдать порядок, установленный государственным ветеринарным органом
Азербайджанской Республики;
немедленно сообщать о случаях массового заболевания и падежа скота в
4)
учреждения государственной ветеринарной службы;
по требованию специалистов ветеринарной медицины оказывать им содействие в
5)
проведении осмотра, диагностики скота, профилактики и других ветеринарных
мероприятий;
6)
заниматься торговлей животными, продуктами и сырьем животного
происхождения только при наличии ветеринарного свидетельства;
7)
трупы животных, получаемые при разделывании туш отбросы, выкидыши,
испорченные кожу и мех, другие отбросы животного происхождения по требованию
ветеринарного врача или фельдшера (техника) доставлять для сжигания в оснащенные
специальным оборудованием помещения или уничтожать, закапывая их на кладбищах
животных;
8)
по указанию специалистов государственной ветеринарной службы сжигать трупы
(туши) забитого скота, павшего от болезней, опасных для человека и животных, вместе с
кожей и внутренними органами;
9)
не допускать без разрешения ветеринарного врача или фельдшера (техника) убоя
больных животных, продажу их мяса и субпродуктов, употребления в пищу или для
кормления животных;
10)
перевозить скот и других животных, продуктов из них в специальных
транспортных средствах, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

Лечение, профилактика скота и других животных, ветеринарно-санитарные мероприятия
осуществляются за счет владельца животного, за исключением случаев, указанных в
статье 10 настоящего Закона.
Статья 17.
Осуществление мероприятий по ликвидации источников особо опасных болезней
При ликвидации источников особо опасных болезней животных по решению Главного
государственного ветеринарного инспектора, животные могут быть изъяты и продукты
животноводства
уничтожены
(обезврежены).
Перечень особо опасных болезней, при которых обязательны изъятие животных и
уничтожение продуктов животноводства, устанавливается органом государственной
ветеринарии Азербайджанской Республики.
Ущерб от изъятия животных и уничтожения продуктов животноводства, принадлежащих
физическим и юридическим лицам, возмещается в порядке, установленном
законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 18.
Меры ограничения во время заразных болезней
Перечень заразных болезней животных, при которых применяется карантин или меры
ограничения, а также меры по их профилактике и ликвидации, утверждается Кабинетом
министров Азербайджанской Республикой по представлению государственного
ветеринарного органа Азербайджанской Республики.
При получении сведений о случаях заболевания скота и других животных или
возникновении подозрения о заболевании заразными болезнями на обслуживаемой им
территории ветеринарный врач или фельдшер, обслуживающий животных физических и
юридических лиц, должен немедленно осмотреть животных, принять меры к определению
болезни, изолировать заболевших животных и сообщить об этом главным
государственным ветеринарным инспекторам района (города).
При выявлении в хозяйствах или в населенных пунктах скота и других животных,
больных заразной болезнью, на основании представления главного государственного
ветеринарного инспектора района (города) для предотвращения распространения этих
болезней по решению районных (городских) органов исполнительной власти вводится
карантин или ограничения.
В целях сохранения режима изоляции в зоне заразной болезни могут быть установлены
посты полицейского и ветеринарного контроля. Их число и расположение
устанавливаются органами местной исполнительной власти. При проведении
карантинных мероприятий используются в установленном порядке силы полиции.
На время карантина может быть приостановлена деятельность рынков, пунктов,
предприятий по приему животных, а также ярмарок, торгов, выставок, других мест
массового скопления животных, связанных с перевозкой скота и других животных.
В зависимости от степени распространения опасных болезней животных на основе

представления Главного государственного ветеринарного инспектора республики по
решению Кабинета министров Азербайджанской Республики могут быть установлены
карантинные ограничения на некоторые регионы или на всю территорию республики.

Статья 19.
Организация чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Для координации деятельности предприятий, учреждений, организаций, хозяйств и
граждан по предупреждению и ликвидации на территории республики или в пределах
района массовых болезней скота и отравлений и оперативного руководства,
соответственно. Кабинет министров Азербайджанской Республики или органы местной
исполнительной
власти
в
установленном
порядке
создают
чрезвычайную
противоэпизоотическую
комиссию.
Финансирование
противоэпизоотических
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию в чрезвычайных ситуациях
заражений животных заразными и другими массовыми болезнями и отравлениями,
осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных для чрезвычайных и
непредвиденных случаев. Положение о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
утверждается Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
Глава VI. Осуществление ветеринарного надзора
Статья 20.
Контроль за ветеринарными препаратами, применяемыми в животноводстве
Запрещается применение ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок и
биологически активных веществ, не зарегистрированных в государственном
ветеринарном органе Азербайджанской Республики, не отвечающих требованиям
нормативно-технических
документов.
Завезенные в республику зарубежные препараты могут применяться после
государственной проверки и регистрации в государственном ветеринарном органе
Азербайджанской
Республики.
Новые ветеринарные препараты, а также биологические стимуляторы и гормоны, с целью
ускорения роста и повышения продуктивности скота, могут применяться с разрешения
государственного
ветеринарного
органа
Азербайджанской
Республики.
Контроль за применением для скота и других животных, указанных в настоящей статье
ветеринарных препаратов, а также их хранение и уничтожение препаратов, у которых
истек срок годности, осуществляет служба государственной ветеринарии.

Статья 21.
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства
На сельских, поселковых, районных и городских рынках (ярмарках и т. д.),
осуществляющих продажу скота и других животных, продуктов и сырья животного
происхождения, продукции сельского хозяйства, перерабатывающих предприятиях,

складах и холодильниках осуществляется государственный ветеринарный надзор.
Руководители данных предприятий должны создать условия для этой работы.
Продукты, признанные негодными в пищу, не допускаются в продажу ветеринарными
врачами на рынках, на перерабатывающих предприятиях, складах и холодильниках,
направляются на уничтожение или переработку.

Статья 22.
Ветеринарный надзор на охоте
Каждый охотник или группа охотников во время разделывания (обработки) добытых на
охоте животных должны соблюдать ветеринарно-санитарные требования и провести
ветеринарно-санитарную экспертизу добытых для употребления в пищу животных на
охоте.

Глава VII. Ответственность за нарушение законодательства о ветеринарной медицине

Статья 23.
Ответственность за нарушение законодательства о ветеринарной медицине
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства о ветеринарной
медицине, несут дисциплинарную, административную, уголовную и другую
ответственность в порядке, предусмотренном в законодательстве Азербайджанской
Республики.

Президент Азербайджанской Республики
Гейдар АЛИЕВ.
г. Баку, 17 июня 1994 г.
№ 825.
Постановление Национального Собрания
Азербайджанской Республики
О введении в действие Закона Азербайджанской Республики "О ветеринарной медицине"
Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет:
1. Ввести в действие Закон Азербайджанской Республики "О ветеринарной медицине" со
дня опубликования.
2. Впредь до приведения законодательства Азербайджанской Республики в соответствие
с Законом Азербайджанской Республики "О ветеринарной медицине" действующие акты
законодательства Азербайджанской Республики применяются в той части, которая не
противоречит этому Закону.
3. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок:
* привести решения Кабинета министров в соответствие с Законом Азербайджанской
Республики "О ветеринарной медицине";

* обеспечить пересмотр нормативных актов министерств и других центральных
органов исполнительной власти Азербайджанской Республики и приведение их в
соответствие с Законом Азербайджанской Республики "О ветеринарной медицине".
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики
Р. ГУЛИЕВ.
г. Баку, 17 июня 1994 г.
№ 826.

