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Закон № 30/VIII/2013 
от 13 мая 

Волей народа Национальная ассамблея в соответствии 

со статьей 175 Конституции постановляет следующее: 

ГЛАВА I 

Общие положения 
Статья 1. 

Объект 

Настоящий закон устанавливает стандарты санитарной 

охраны животных, здоровья животных, охраны их 

окружающей среды, продуктов животного 

происхождения и ветеринарного здравоохранения. 

 

https://kiosk.incv.cv/


АО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР КАБО-ВЕРДЕ 
Документ загружен пользователем Министерство (10.8.0.12) 14.05.2013 в 09:33:39. 

 

©Все права защищены. Несанкционированное копирование или распространение запрещено. 

 
I ЧАСТЬ — № 24 «В. О.» РЕСПУБЛИКА КАБО-ВЕРДЕ — 13 МАЯ 2013 ГОДА 637 

https://kiosk.incv.cv 318А2Е05-1DDF-47F5-8909-531A9AFB3176 

 
Статья 2. 

Область применения 

Настоящий закон не применяется в области 

рыболовства. 

Статья 3. 

Определения 

Для целей настоящего закона и его нормативных актов 

применяются следующие определения: 

a) “Санитарный убой” - операция ветеринарной 

профилактики, проводимая по решению 

департамента ветеринарного управления после 

подтверждения факта заболевания, состоящая из 

забоя всех больных и инфицированных животных 

в стаде и, при необходимости, животных из других 

стад, которые могли подвергнуться заражению, 

как напрямую, так и любым другим способом, 

способствующим заражению; 

b) “Ветеринарное управление” - ветеринарная 

служба Государственной администрации, 

компетентная на территории всей страны в 

осуществлении национальной политики в области 

животноводства, мер по охране здоровья 

животных и процедур международной 

ветеринарной сертификации в соответствии со 

Всемирной организацией по охране здоровья 

животных, а также для мониторинга или аудита их 

выполнения; 

c) “Племенное или продуктивное животное“ - в 

зоотехнических интересах одомашненные или 

разводимые в неволе животные, не 

предназначенные для забоя в краткосрочной 

перспективе; 

d) “Животное для забоя” - любое животное, которое 

в зоотехнических интересах предназначено для 

забоя в краткосрочной перспективе под контролем 

Ветеринарного управления; 

е) “Животное” - любое млекопитающее или птица, а 

также пчелы;  

f) “Ветеринарный орган” - ветеринарная служба, в 

ведении ветеринарной администрации, которая 

несет прямую ответственность за применение мер 

по охране здоровья животных и их благополучия в 

определенной зоне страны. Он отвечает за выдачу 

международных ветеринарных сертификатов или 

регулирование их выдачи в этой зоне; 

g) “Туша” - останки мертвого животного, которое не 

подвергалось стандартному процессу забоя; 

h) “Свежее мясо” – мясо, которое не подвергалось 

какой-либо обработке, повлекшей изменения его 

органолептических и физико-химических свойств. 

Включая, 

 в данном контексте, охлажденное или замороженное 

мясо, фарш, а также механически отделенное 

мясо; 

i) “Мясо” - все съедобные части животного; 

j) “Случай” - животное, инфицированное 

патогеном с видимыми клиническими 

признаками или без; 

k) “Генеалогический сертификат” - документ, 

который удостоверяет родословную и описание 

породистого животного; 

l) “Международный санитарный сертификат” - 

документ, выданный официальным 

ветеринарным врачом, в котором указано, что 

мясо или продукты животного происхождения, 

предназначенные для потребления человеком, 

или корм для животных соответствуют 

действующим международным стандартам, в 

отношении ветеринарной гигиены пищевых 

продуктов и/или здоровья животных; 

m) “Международный ветеринарный сертификат” - 

документ, выданный официальным 

ветеринарным врачом страны-экспортера, 

подтверждающий положительное состояние 

здоровья животного или животных и 

содержащий, когда применимо, биологические 

тесты, которым подвергалось животное или 

животные, а также вакцины, сделанные 

животному или животным, на которых был 

выдан. Этот сертификат может быть 

индивидуальным или коллективным в 

зависимости от вида животного или конкретных 

условий его отправки. Он также применяется в 

отношении спермы, яйцеклеток/эмбрионов, 

инкубационных яиц, пчел и описывает принятые 

меры профилактики передачи болезней 

животных; 

n) “Оперирование животных” - любое ручное или 

инструментальное вмешательство, которое 

влечет изменения или восстановление 

физической целостности животных; 

o) “Мех” - шкура любого животного крупного вида 

(крупного рогатого скота, верблюдов и 

лошадей); 

p) “Дезинфекция” - последующие процедуры 

очистки для уничтожения инфекционных или 

паразитарных агентов, провоцирующих 

заболевания, включая зоонозы. Данная 

процедура также применима к местам, 

транспортным средствам и другим предметам, 

которые могут быть прямо или косвенно 

контаминированы. 

q) “Болезнь, обязательная к декларированию” - 

болезнь, состоящая в списке, составленном 

ветеринарным органом, о существовании или 

возможности возникновения которой 

необходимо немедленно уведомить 

ветеринарный орган; 

r) “Карантинный центр” - учреждение под 

контролем ветеринарного органа и 
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в котором животное или группа животных содержатся 

в изоляции, не вступая в прямой или косвенный 

контакт с другими животными, с целью 

наблюдения в течение определенного периода 

времени и, при необходимости, реализации 

диагностических анализов или лечения; 

s) “Ветеринарный статус” - ситуация в стране или 

зоне относительно болезней животных; 

t) “Применение ветеринарной медицины” – 

использование научных знаний и применение 

средств для постановки диагноза, прогноза, 

назначения лечения или профилактики любых 

болезней животных (болезней или травм), 

врожденных или приобретенных, фактических или 

вероятных; 

u) “Животноводческое хозяйство” - объект, место или 

места разведения животных. 

v) “Очаг болезни” - любое сельскохозяйственный 

объект или любое учреждение, в котором находятся 

животные с обнаруженным заболеванием; 

w) “Заболеваемость” - число новых случаев или очагов 

заболевания, возникающих в пределах 

эффективного числа животных, подверженных 

риску, в данном географическом районе в течение 

определенного периода времени; 

x) “Ветеринарная лаборатория” - надлежащим 

образом оборудованное учреждение, включающее 

компетентный технический персонал под 

контролем специалиста по ветеринарным методам 

диагностики и ответственного за законность 

результатов; 

y) “Молочный продукт” - продукт, полученный в 

результате любого метода переработки молока; 

z) “Молоко” - цельный продукт деятельности 

молочных желез доильных животных, полученный 

в результате одного или нескольких доений, без 

устранений или добавок. 

aa) “Санитарный агент” - частное физические лицо с 

санитарными полномочиями; 

bb) “Санитарные полномочия” - акт, в соответствии с 

которым государство делегирует задачи и 

полномочия в области охраны здоровья животных 

по частному сектору, сохраняя при этом надзор за 

выполнением этих задач. Санитарные полномочия 

включают: медицинскую профилактику, 

эпидемиологический надзор и досмотр продуктов 

животного происхождения; 

cc) “Сертифицированная скотобойня” - любое 

учреждение или место, предназначенное для забоя 

животных с целью получения потребительских 

продуктов питания, одобренные ветеринарным 

управлением для 

 этих целей, включая помещения, предназначенные для 

временного содержания животных до забоя; 

dd) “Патологический материал” - образцы, взятые у 

живого или мертвого животного, которые содержат 

или могут содержать инфекционные или 

паразитарные агенты, предназначенные для 

отправки в лабораторию; 

ее) “Ветеринарный врач” - любое лицо, получившее 

диплом об окончании бакалавриата по 

ветеринарной медицине, признанный 

компетентными национальными органами; 

ff) “Товары” - животные и продукты животного 

происхождения, генетический материал животных, 

биологические продукты и патологический, 

биологический материал и патологический 

материал; 

gg) “Яичные продукты” - продукты из яиц; 

hh) “Шкура” - дермальный слой любых мелких видов 

животных (овец, коз и плотоядных), а также в 

целом дикого животного (например, шкура льва), 

птицы (шкура страуса), рептилии или рыбы; 

ii) “Распространенность” - общее количество случаев 

или вспышек заболевания, присутствующего в 

популяции животных, которым грозит риск, в 

данной географической зоне и в конкретное время; 

jj) “Биологические продукты” – 

(i) биологические реагенты, используемые при 

диагностике определенных заболеваний; 

(ii) сыворотки, которые могут быть 

использованы для профилактики или лечения 

определенных заболеваний; 

(iii) инактивированные или 

модифицированные вакцины, которые могут быть 

использованы при вакцинации против 

определенных заболеваний; 

(iv) микробный генетический материал; 

kk) “Продукты животного происхождения” - рыбные 

продукты и продукты животного происхождения, 

предназначенные для потребления человеком, 

корма животных, фармацевтического, 

сельскохозяйственного или промышленного 

использования; 

ll) “Потребительские продукты животного 

происхождения” - свежее мясо, мясные продукты, 

желатин, яйца, яичные продукты, молоко, 

молочные продукты и мед, если они предназначены 

для потребления человеком в соответствии с 

международными стандартами безопасности; 

mm) “Продукты животного происхождения, 

предназначенные для потребления животными” - 

мука из мяса, печени, костей, крови, рыбы или 

овощей, молоко или молочные продукты, 

предназначенные для кормления животных; 

nn) “Продукты животного происхождения, 

предназначенные для кустарного или 

промышленного использования” - меха или шкуры, 

шерсть, копыта, рога, кости и фекалии животного 

происхождения; 
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oo) “Профилактика” - совокупность медицинских и 

санитарных мер, направленных на 

предотвращение заболеваний, борьбу с их 

распространением и ликвидацию; 

pp) “Санитарная профилактика” - совокупность мер 

по прекращению распространения 

заболевания, за исключением лечения и 

прививок; 

qq) “Медицинская профилактика” - совокупность 

мер по защите животного от воздействия 

болезней посредством использования вакцин 

или сывороток (иммунизация) или химических 

веществ (химиопрофилактика); 

rr) ”Карантин” означает официальное задержание 

животных для наблюдения или обследования 

или для последующей проверки, анализа и/или 

обработки. 

ss) “Порода” - группа подвидов домашних 

животных с определимыми и 

идентифицируемыми внешними 

характеристиками, которые позволяют 

визуально отличить его от других схожих 

групп в рамках одного вида; 

tt) “Экзотические породы” – животные, 

содержащиеся в зонах, отличных от зоны их 

развития; 

uu) “Местные породы” - породы, существующие в 

течении периода, достаточного для 

генетической адаптации к одной или 

нескольким обычным производственным 

системам или средам; 

vv) “Генетические животноводческие ресурсы” - 

виды животных, которые используются или 

могут использоваться для производства 

продуктов питания и сельского хозяйства; 

ww) “Генетические ресурсы” - элементы 

биологических ресурсов растительного или 

животного происхождения, микробные или 

другие, содержащие функциональные единицы 

наследственности и имеющие реальную или 

потенциальную ценность для человечества; 

xx) “Ветеринарные службы” - службы, состоящие из 

ветеринарного управления и совокупности 

государственных и местных ветеринарных 

органов; 

yy) “Международный обмен” - импорт, экспорт и 

транзит товаров; 

zz) “Транспортное средство” - любое наземное, 

воздушное или морское транспортное 

средство; 

aaa) “Официальный ветеринар” - лицо, назначенное 

Ветеринарным управлением для выполнения 

функций по охране здоровья животных и 

общественного здоровья, а также досмотра и 

сертификации товаров; 

bbb) “Зоонозы” - любое инфекционное или 

паразитарное заболевание, которое 

естественным образом передается от 

животного человеку и наоборот. 

 ГЛАВА II 

Защита животных 

Статья 4. 

Домашние животные 

1. Домашние животные должны быть защищены от 

любых форм жестокого обращения. 

2. Убой домашних животных осуществляется 

способами, причиняющими им наименьшие страдания. 

3. Порядок и условия убоя домашних животных 

устанавливаются нормативными актами. 

Статья 5. 

Испытания на животных 

1. Эксперименты на животных устанавливаются 

нормативными актами в соответствии с 

международными стандартами Всемирной организации 

здравоохранения животных, Международного бюро 

эпизоотий (МЭБ), членом которого является Кабо-Верде. 

2. Испытания должны проводиться в аккредитованных 

лабораториях и под надзором ветеринарного управления 

для проведения диагностических тестов, необходимых 

для международной торговли, производства, контроля 

биологических продуктов и качества ветеринарных 

продуктов, в зоотехнических материалах и пищевых 

продуктах животного происхождения. 

Статья 6. 

Дикие животные 

1. Законодательные и технические меры должны 

обеспечивать гармоничный баланс между дикой фауной 

и ее средой обитания, а также домашними животными, в 

том числе широко распространенными. 

2. Для целей применения положений предыдущего 

пункта является компетенцией Члена Правительства, 

ответственного за животноводство, разрабатывать 

нормативные акты в отношении домашних животных и 

их разведения.  

Статья 7. 

Импорт и экспорт защищаемых видов 

В рамках пограничного санитарного контроля 

ветеринарное управление обеспечивает соблюдение 

условий импорта и экспорта охраняемых видов. 

ГЛАВА III 

Охрана животных 

Статья 8. 

Владение животными 

1. Владельцу животных может быть предоставлено 

право использовать общественные места для выпаса 

своих животных при условии соблюдения 

установленных стандартов по охране окружающей 

среды, в частности, в лесном хозяйстве. 

2. Владелец животных сохраняет за собой право 

собственности, независимо от местонахождения 

животного, от наличия или отсутствия на нем 

маркировки или в рамках процедуры, установленной 

нормативными актами. 

https://kiosk.incv.cv/


АО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР КАБО-ВЕРДЕ 
Документ загружен пользователем Министерство (10.8.0.12) 14.05.2013 в 09:33:39. 

 

©Все права защищены. Несанкционированное копирование или распространение запрещено. 

 

640 I ЧАСТЬ — № 24 «В. О.» РЕСПУБЛИКА КАБО-ВЕРДЕ — 13 МАЯ 2013 ГОДА 

https://kiosk.incv.cv 318А2Е05-1DDF-47F5-8909-531A9AFB3176 

/Ш
тр

и
х
-к

о
д
:/

 1
 6

9
3
0
0
0
 0

0
0
9
5
7

 

 

3. В случае оспаривания прав владения животным, 

владельцем этого животного считается лицо, которое 

нанесло на животное маркировку в соответствии с 

условиями, установленными нормативными актами. 

4. Бремя доказывания несет лицо, которое претендует 

на владение животным. 

5. В случае, когда у животного имеется более одного 

маркировочного знака, лицо, претендующее на владение 

им, должно доказать форму, по которой животное было 

приобретено. 

6. Любое лицо, предъявившее генеалогический 

сертификат животного в соответствии положениями 

законодательства, во всех случаях признается 

владельцем животного, если не доказано, что сертификат 

был получен посредством кражи или мошенничества, 

или что животное было приобретено посредством кражи. 

Статья 9. 

Ответственность владельца 

1. Владелец животного несет ответственность, если не 

доказано обратное, за ущерб, причиненный животным 

лицам или имуществу третьих лиц, независимо от того, 

находится ли животное под его наблюдением. 

2. В случаях, когда владелец доверяет своих животных 

опекуну или пастуху, которые по причине удаленности 

или любых других обстоятельств больше не находятся 

под непосредственным управлением владельца, опекун 

животных может быть объявлен солидарно 

ответственным за ущерб, причиненный этими 

животными третьим лицам, в соответствии с условиями, 

заранее согласованными между владельцем и опекуном. 

3. Ответственность владельца и/или опекуна 

наступает, когда доказано, что ущерб был причинен по 

их вине. 

4. Держатель животного, чье владение им является 

спорным или неизвестным, продолжает нести 

ответственность до его передачи законному владельцу. 

5. К положениям настоящей статьи применяется в 

качестве вспомогательного Гражданский Кодекс. 

ГЛАВА IV 

Оборот животных 

Статья 10. 

Перемещение 

1. Группы животных должны сопровождаться 

достаточным количеством опытных лиц, ознакомленных 

с предполагаемым и разрешенным маршрутом. 

2. Перемещение должно осуществляться в 

благоприятных для животных климатических условиях, 

животные должны передвигаться в обычном темпе 

ходьбы. 

3. Владелец несет расходы на услуги по наблюдению, 

уходу и кормлению животных, а также обязан 

возместить пострадавшим любой ущерб, нанесенный 

животными. 

 

4. Бродячие собаки доставляются в общественный 

питомник или аналогичное место, где они содержатся и 

по запросу возвращаются законным владельцам. 

5. Бродячие в городских и сельских районах 

животные должны быть отловлены и переданы 

компетентным органам. 

6. Любое бродячее животное, которое оказывается 

агрессивным и опасным, может быть забито на месте по 

решению компетентного органа по запросу 

ветеринарного органа. 

7. Животные, которые считаются опасными, 

должны быть отловлены или содержаться в безопасных 

местах во избежание травм людей и других животных. 

8. Владелец и/или держатель бродячих животных 

несет солидарную ответственность за ущерб, 

причиненный ими третьим лицам. 

Статья 11. 

Перевозка в транспортном средстве 

1. Животные должны перевозиться в соответствующем 

транспортном средстве, следуя по самому быстрому 

маршруту и с учетом их физиологических особенностей, 

их состояния и здоровья, а также профилактических 

требований. 

2. Запрещено перевозить животных в пассажирских 

транспортных средствах. 

3. Использование защитных средств, таких как 

ошейники и намордники, является обязательным. 

4. Транквилизаторы следует применять только под 

руководством и наблюдением ветеринарного врача. 

5. Во время путешествия животные должны получать 

пищу, воду и быть обеспеченными всем необходимым 

для положительного состояния здоровья. 

6.Периоды отдыха должны предоставляться через 

соответствующие промежутки времени, и по 

необходимости, в зависимости от используемого вида 

транспорта, животные должны выпускаться наружу в 

подходящих для этого местах. 

7. Мертвые животные, фекалии животных или 

используемые во время поездки подстилки, с целью 

предотвратить передачу болезней, должны 

утилизироваться в соответствии с санитарными нормами 

уничтожения. 

8. В соответствии с положениями предыдущего 

пункта, если дезинфекция оказывается необходимой, она 

должна осуществляться путем причинения животным 

минимальных неудобств. 

9. Больные животные должны быть изолированы от 

остальных для проведения лечения. 

10. Все транспортное средство должно быть 

оснащено оборудованием, необходимым для аварийных 

ситуаций и дезинфекции. 

ГЛАВА V 

Животноводство 

Статья 12. 

Генетические животноводческие ресурсы  

1. Генеалогические реестры пород составляются в 

соответствии с условиями и процедурами нормативных 

актов. 
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2. Генетическое улучшение пород разрешено в рамках 

реализации политики развития животноводства, 

определенной правительственным департаментом, 

ответственным за животноводческий сектор. 

3. Любое животное, переданное или проданное в целях 

разведения, должно происходить из аккредитованного 

производственного или животноводческого центра и 

получить сертификат, подтверждающий его 

происхождение и состояние здоровья. 

4. Доступ, использование и эксплуатация генетических 

ресурсов животных в научных целях национальными и 

международными исследовательскими институтами 

являются предметом протокола о взаимопонимании 

между Кабо-Верде и заявителем. 

5. Результаты исследования являются общим объектом 

государства Кабо-Верде и заявителя в соответствии с 

протоколом, заключенным между сторонами. 

6. Введение спермы экзотических пород для целей 

улучшения пород должно осуществляться с 

предварительного разрешения на импорт, выданного 

членом правительства, ответственным за 

животноводческий сектор. 

7. Импортируемая сперма экзотических пород должна 

сопровождаться международным ветеринарным 

сертификатом, выданным официальными ветеринарными 

службами страны происхождения, в котором 

указывается, что она поступает из зоны, необязательной 

для уведомления. 

8. Импортируемая сперма экзотических пород, 

сертификат которой не отвечает санитарным 

требованиям, не допускается к импорту, если только 

ветеринарное управление не предоставило письменное 

разрешение и, в этом случае, она подлежит 

ветеринарному контролю, расходы по которому несет 

импортер. 

9. Сперма, предположительно контаминированная или 

контаминированная, которая может представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для 

местных пород, должна быть изъята и уничтожена. 

10. Сперма признается здоровой после ветеринарного 

контроля и выдачи официального ветеринарного 

сертификата. 

11. Механизмы применения положений настоящей 

статьи устанавливаются нормативными актами. 

Статья 13. 

Подготовка и упаковка продуктов животного происхождения 

1. Подготовка и упаковка продуктов животного 

происхождения должны выполняться специалистами 

одной из следующих сфер деятельности: 

a) Мясо и мясные продукты; 

b) Молоко и молочные продукты; 

c) Меха и шкуры; 

d) Домашняя птица, яйца и яичные продукты; 

e) Сельскохозяйственная продукция; 

2. Механизмы применения положений настоящей 

статьи устанавливаются нормативными актами. 

 ГЛАВА VI 

Торговля животными и продуктами животного 

происхождения 

Статья 14. 

Продажа, обмен и передача животных 

1. В случае заявления об обнаружении дефекта у 

животного, акт продажи или обмена считается 

недействительным, независимо от того, знал продавец 

или владелец об этом дефекте или нет. 

2. Скрытые дефекты должны устанавливаться 

списком, утвержденным указом члена правительства, 

ответственным за животноводческий сектор. 

3. Продажа, обмен или передача животных, 

зараженных инфекционными заболеваниями, запрещены. 

4. В случае, упомянутом в предыдущем пункте, акт 

продажи, обмена или передачи считается 

недействительным, даже если продавец или передающее 

лицо не знали о существовании заболевания. 

5. Владелец несет ответственность за ущерб, 

причиненный проданным, обмененным или переданным 

животным, относительно возможных последствий 

инфекционного заболевания. 

6. К положениям настоящей статьи применяется в 

качестве вспомогательного Гражданский Кодекс. 

Статья 15. 

Коммерциализация животных и продуктов животного происхождения  

1. Коммерциализация животных и продуктов 

животного происхождения осуществляется в местах и 

учреждениях, уполномоченных компетентными органами 

в одной из следующих сфер деятельности: 

a) Скот и мясо; 

b) Молоко и молочные продукты; 

c) Меха и шкуры; 

d) Домашняя птица, яйца и яичные продукты; 

e) Сельскохозяйственная продукция; 

2. Механизмы применения положений настоящей 

статьи устанавливаются нормативными актами. 

Статья 16. 

Импорт и Транзит 

1. Животные и продукты животного 

происхождения, предназначенные для импорта или 

транзита через национальную территорию воздушным 

или морским транспортом, должны пройти 

предварительный ветеринарный контроль и досмотр. 

2. Животные и продукты животного происхождения 

должны входить через входные и выходные двери, 

разрешенные национальными ветеринарными службами. 

3. Животные и продукты животного происхождения 

должны сопровождаться международным санитарным 

или ветеринарным сертификатом, выданным 

официальными ветеринарными службами страны 

происхождения. 
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4. Ветеринарный контроль и досмотр животных 

осуществляется ветеринарным управлением, а связанные 

расходы несет импортер или экспедитор. 

5. В зависимости от результатов ветеринарного 

контроля и общественного здравоохранения при импорте 

или транзите ветеринарное управление может принять 

следующие решения: 

a) Разрешение на въезд на национальную 

территорию; 

b) Ограниченное разрешение на въезд; 

c) Помещение под карантин; 

d) Задержание; 

e) Отказ; 

f) Возвращение в место происхождения; 

g) Немедленное уничтожение. 

6. Ветеринарные службы должны проводить 

клинические обследования, брать образцы для 

установления диагноза у живых животных или трупов 

животных, зараженных или подозреваемых в заражении 

эпизоотическим заболеванием, а также брать образцы 

продуктов животного происхождения, подозреваемых в 

контаминации. 

7. Различные карантинные операции, а именно 

обнаружение и изоляция зараженных или подозреваемых 

в заражении животных, дезинфекция помещений и 

транспортных средств, используемых для перевозки 

таких животных, должны осуществляться под 

исключительным контролем и ответственностью 

ветеринарного органа и его агентов. 

8. Расходы, связанные с обработкой и содержанием 

животных в карантинном центре, несут их владельцы. 

9. Механизмы применения положений предыдущих 

пунктов устанавливаются нормативными актами. 

10. Любой импортер имеет право запросить 

экспертное заключение и административную апелляцию 

в соответствии с законом. 

Статья 17. 

Экспорт 

1. Экспорт животных и продуктов животного 

происхождения осуществляется через пункты, 

разрешенные национальными ветеринарными службами. 

2. Ветеринарный контроль и досмотр животных 

осуществляется ветеринарным управлением, а связанные 

расходы несет экспортер. 

3. Экспорт освобождается от выдачи международного 

санитарного или ветеринарного сертификата в 

соответствии с требованиями официальных 

ветеринарных служб страны назначения. 

4. Любой экспортер имеет право запросить экспертное 

заключение и административную апелляцию в 

соответствии с законом. 

5. Механизмы применения положений предыдущих 

пунктов устанавливаются нормативными актами. 

 

ГЛАВА VII 

Борьба с инфекционными заболеваниями и зоотехника 

Раздел I 

Меры Санитарной полиции 

Статья 18. 

Санитарная полиция 

1. Член правительства, ответственный за сектор 

животноводства, обязан принять все необходимые меры 

для реализации программ и мер по предотвращению 

возникновения, распространения и ликвидации зоонозов 

и болезней, которые считаются опасными для 

животноводства. 

2. Ветеринарное управление определяет и 

осуществляет официальную программу профилактики с 

целью борьбы с болезнетворными микроорганизмами 

или болезнями путем применения специальных мер на 

всей территории страны или в пределах одной из зон. 

3. Особо заразные заболевания подлежат 

обязательному декларированию как местными 

административными органами, так и министром, 

ответственным за животноводство. 

4. Индивидуальная профилактика распространяется 

на стадо, принадлежащее одному владельцу или 

держателю. 

5. Условия для выполнения санитарных норм 

устанавливаются нормативными актами. 

Раздел II 

Профилактики 

Статья 19. 

Обязательные коллективные профилактики 

1. Обязательная коллективная профилактика 

является общественной инициативой. 

2. Условия начала обязательной коллективной 

профилактики, обычной или экстраординарной, 

определяются нормативными актами. 

3. Министерство, ответственное за сектор 

животноводства, должно официально признать и 

предоставить техническую помощь для осуществления 

обязательной коллективной профилактики, а правила 

реализации должны определяться нормативными актами 

для каждого типа заболеваний. 

4. Осуществление обязательных коллективных 

санитарных мер профилактики находится в компетенции 

ветеринарного управления и может быть разрешено 

ветеринарным органам, уполномоченным государством. 

5. Контроль за выполнением обязательных мер 

коллективной профилактики осуществляет 

Государственная ветеринарная служба. 

Статья 20. 

Необязательные коллективные профилактики 

1. Необязательная коллективная профилактика 

является частной инициативой. 
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2. Член правительства, ответственный за 

животноводство, должен, в случае частной инициативы, 

определить необходимые методы, приемы и процедуры 

действий. 

3. Добровольные коллективные профилактические 

мероприятия проводятся с согласия владельцев или 

местных держателей животных. 

4. Член правительства, ответственный за 

животноводство, имеет право проводить добровольную 

коллективную профилактику в дополнение к тем, 

которые определяются ветеринарными органами 

здравоохранения как обязательные. 

5. Предотвращение, распространение и/или 

искоренение болезней животных, опасных для здоровья 

человека и животных, является исключительной 

ответственностью члена правительства, ответственного 

за животноводческий сектор, или совместно со 

связанными членами правительства. 

Раздел III 

Болезни 

Статья 21. 

Декларация болезней 

1. Любой владелец или лицо, несущее ответственность 

по охране или уходу за зараженным животным, или 

любое лицо, подозревающее или установившее начало 

развития особо заразного заболевания, должно 

немедленно сообщить об этом в ветеринарный орган или 

ближайший орган управления. 

2. Информация, требуемая в предыдущем пункте, 

должна быть предоставлена независимо от того, является 

ли животное живым или мертвым. 

3. Процедуры последующих действий ветеринарного 

или административного органа после декларирования 

болезни должны определяться правилами для каждого 

заболевания или группы заболеваний, которые считаются 

заразными. 

Статья 22. 

Болезни, подлежащие обязательной декларации 

1. В случае наличия заразных заболеваний или 

подозрения на их наличие, член правительства, 

ответственный за животноводство, должен сообщить 

санитарной полиции и реализовать всю полную 

профилактику, для предотвращения возникновения, 

избежания распространения заболеваний, а также 

провести искоренение этих заболеваний. 

2. Для применения положений предыдущего пункта 

член правительства, ответственный за сектор 

животноводства, полностью или частично, в зависимости 

от рассматриваемых заболеваний, принимает следующие 

меры: 

a) Регулирует оборот животных, продуктов 

животного происхождения соответствующих 

видов на национальной территории и ее границах; 

b) Регулирует оборот людей внутри и за пределами 

зоны, объявленной зараженной или 

подозреваемой в заражении; 

c) Определяет проведение переписи и выявление 

животных в заявленной зараженной зоне; 

 d) Определяет обязательные меры коллективной 

профилактики; 

e) Принимает решение о забое конкретных 

животных или категорий животных в определенной 

зоне; 

f) Принимает решение об изъятии и содержании 

животных под наблюдением; 

g) Ограничивает конкретную зону животных, 

подозреваемых на наличие заражения или 

поражения, проводя посещения, инвентаризацию и 

маркировку. 

h) Определяет зоны запрета прохода, выпаса скота или 

доступа к точкам водопоя; 

i) Дает распоряжение на забой без предупреждения 

и без компенсации или обмена, животных 

отмеченных маркировкой, покинувших 

ограниченную зону и представляющих риск 

распространения; 

j) Запрещает группирование животных, в частности 

на ярмарках и рынках, и, при необходимости, 

запрещает группирование лиц, присутствие 

которых представляет потенциальный риск 

распространения; 

k) Дает распоряжение на проведение дезинфекции 

предметов или участков, зараженных больными 

животными, и уничтожение путем 

контролируемого захоронения или сжигания 

мусора и трупов; 

3. Условия применения мер, изложенные в 

предыдущем пункте, регулируются нормативными 

актами для каждой заразной болезни. 

4. В рамках индивидуальной или коллективной 

профилактики владельцам животных может быть 

гарантирована компенсация убытков, понесенных в 

результате применения мер, налагаемых настоящей 

статьей, в частности, в случае санитарного забоя. 

Раздел IV 

Санитарный досмотр 

Статья 23. 

Санитарный досмотр 

1. Положения настоящего закона применяются в 

соответствии с правилами гигиены животных и 

потребительских продуктов животного происхождения, 

установленными законодательством о санитарной 

безопасности пищевых продуктов. 

2. Санитарный досмотр животных, предназначенных 

для производства пищевых продуктов для потребления 

человеком, и потребительских продуктов животного 

происхождения, а также контроль здоровья продуктов 

животного происхождения осуществляется: 

a) Официальными ветеринарами; 

b) Инспекторами ветеринарного управления, 

c) Санитарными агентами, назначенными членом 

правительства, ответственным за 

животноводческий сектор. 
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3. Сотрудники ветеринарной инспекции могут 

определять под карантин или конфисковать 

подозрительные продукты, проводить отбор проб для 

анализа, проводить задержания, назначать и 

обеспечивать соблюдение мер санитарной полиции. 

4. Сотрудниками ветеринарной инспекции после 

ветеринарного досмотра составляется акт досмотра. 

5. При выполнении своих обязанностей сотрудники 

ветеринарной инспекции могут, при необходимости, 

обращаться в органы полиции. 

Статья 24. 

Досмотр гигиенических условий 

1. Досмотр гигиенических условий проводится, в 

частности: 

a) В местах разведения животных; 

b) На рынках скота; 

c) На бойнях и мясных лавках; 

d) В местах переработки и хранения продуктов 

животного происхождения; 

e) В местах въезда и выезда с национальной 

территории; 

f) В магазинах и торговых точках оптовой или 

розничной продажи продуктов животного 

происхождения; 

g) В транспортных средствах по перевозке 

животных и продуктов животного происхождения. 

2. При выполнении своих обязанностей сотрудники 

ветеринарной инспекции имеют свободный доступ в 

рабочие часы к местам, перечисленным в предыдущем 

пункте. 

3. В случае если досмотр проводится в месте 

разведения, которое также является местом жительства, 

он должен проводиться в соответствии с положениями 

Уголовно-процессуального кодекса. 

Статья 25. 

Стоимость ветеринарного досмотра 

1.Санитарный досмотр животных, предназначенных 

для производства пищевых продуктов для потребления 

человеком и потребительских продуктов животного 

происхождения, а также контроль здоровья продуктов 

животного происхождения предусматривают сбор 

пошлины - оплату ветеринарной проверки. 

2. Размер платы за ветеринарную проверку и порядок 

ее взимания устанавливаются нормативными актами. 

3. Ставка, указанная в пункте 1, утверждается в 

соответствии с уровнем национальной инфляции. 

4. Доходы оплаты ветеринарной проверки 

перечисляются в государственную казну. 

 ГЛАВА VIII 

Ветеринарные лекарства 

Статья 26. 

Разрешение на маркетинг 

1. За исключением лекарственных кормов, никакие 

ветеринарные лекарственные средства не могут быть 

выведены на рынок или к общественному пользованию 

без соответствующего разрешения на маркетинг (РМ). 

2. Условия выдачи разрешения на маркетинг 

регулируются нормативными актами. 

3. Разрешение на маркетинг ветеринарных лекарств 

выдается компетентным органом, назначенным 

министром, ответственным за животноводство, после 

получения заключения технической комиссии, созданной 

для этой цели. 

4. Без ущерба для пункта 1 член правительства, 

ответственный за животноводство, может разрешить 

использование ветеринарных лекарств без разрешения на 

маркетинг, в следующих случаях: 

а) В исключительной ситуации состояния здоровья; 

b) Для тестирования новых продуктов под контролем 

официальных ветеринарных служб и комиссии, 

указанной в пункте 3. 

Статья 27. 

Импорт 

1. Ветеринарное лекарственное средство может быть 

импортировано только в том случае, если импортер 

имеет разрешение на маркетинг и сертификат из страны 

происхождения. 

2. Правила применения данной статьи 

устанавливаются нормативными актами. 

Статья 28. 

Учреждения по подготовке и оптовой продаже 

1. Любое учреждение, занимающееся подготовкой, 

продажей или оптовым распространением ветеринарных 

лекарств, должно технически управляться ветеринарным 

врачом или фармацевтом. 

2. Открытие и функционирование учреждения, 

упомянутого в предыдущем пункте, требует 

соответствующего разрешения, выданного ветеринарным 

органом. 

3. Разрешение на открытие и функционирование 

учреждения по подготовке, продаже или оптовому 

распространению ветеринарных лекарств не подлежит 

передаче и является неотъемлемым. 

4. Любая модификация физического пространства, 

оборудования и видов деятельности, указанных в пункте 

1, предусматривает новое разрешение. 
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Статья 29. 

Розничная продажа ветеринарных лекарств 

1. Национальный список ветеринарных лекарств 

создается в соответствии с законодательством и 

содержит: 

a) Лекарства, которые могут быть приобретены 

только по рецепту ветеринарного врача или 

ветеринарного техника, аккредитованного 

компетентным органом; 

b) Ветеринарные лекарственные средства 

текущего использования, не представляющие 

опасности для животного или потребителя и 

которые могут быть приобретены без 

ветеринарного медицинского назначения; 

2. Лекарственные средства, подлежащие 

ветеринарному медицинскому назначению, могут 

продаваться или передаваться только: 

а) Фармацевтами аптек; 

b) Ветеринарами, практикующими в частном 

порядке; 

c) Ветеринарами государственного управления. 

3. Ветеринарные лекарственные средства, текущего 

использования, не представляющие опасности для 

животного или потребителя и которые могут быть 

приобретены без ветеринарного медицинского 

назначения, могут продаваться или передаваться только: 

a) Фармацевтами; 

b) Частными ветеринарами; 

c) Ветеринарами государственного управления; 

d) Фермерскими/животноводческими 

организациями для распространения среди своих 

членов. 

4. Лицам, указанным в подпункте d) предыдущего 

пункта, запрещено объединять свои функции в рамках 

деятельности оптового дистрибьютора ветеринарных 

лекарств. 

5. Препараты для немедленного приема проводятся 

ветеринарным врачом и могут проводиться 

фармацевтами по назначению ветеринарного врача. 

6. Ветеринарному врачу или ветеринарному технику 

запрещается назначать для людей и животных 

лекарственные средства для использования человеком. 

ГЛАВА IX 

Ветеринарная медицина 

Статья 30. 

Осуществление ветеринарной деятельности 

1. Ветеринарная деятельность осуществляется в 

государственном секторе на государственной службе или 

в частном порядке. 

2. Осуществление ветеринарной деятельности в 

государственном управлении при объединении функций 

или должностей должно соответствовать положениям 

закона. 

 Статья 31. 

Основные положения осуществления ветеринарной деятельности 

1. Осуществление ветеринарной медицины возможно 

исключительно лицами, прошедшими курс ветеринарной 

медицины с минимальная степень бакалавра в области 

ветеринарной медицины, признанной компетентными 

государственными органами. 

2. Осуществление ветеринарной деятельности 

требует умения практиковать, в соответствии с законом, в 

частности, с положениями этого закона, все приведенные 

ниже виды деятельности, которые подразделяются на три 

категории: 

a) Деятельность, являющаяся исключительной 

компетенцией ветеринарных врачей, а именно: 

i. Все медицинские или хирургические 

действия, в частности, направленные на 

поддержание или улучшение здоровья 

животных; 

ii. Проведение медико-правовых ветеринарных 

экспертиз; 

iii. Организация и контроль выполнения 

обычных или чрезвычайных мер по охране 

здоровья животных; 

b) Деятельность, являющаяся исключительной 

компетенцией ветеринарных врачей и техников, 

уполномоченных ветеринарным органом: 

i. назначение ветеринарных препаратов; 

ii. выдача медицинских справок и санитарных 

сертификатов; 

iii. санитарный контроль и санитарно-

гигиенические проверки продукции животного 

происхождения, а также всей 

производственной цепочки; 

iv. Организация и контроль выполнения 

обычных или чрезвычайных мер по охране 

здоровья животных; 

c) Деятельность, которая может быть разделена с 

другими соответствующими 

профессиональными категориями, а именно: 

i. ветеринарная аптека; 

ii. производство вакцин и ветеринарных 

реагентов; 

iii. профилактика, предотвращение, терапия и 

борьба с болезнями животных; 

iv. ветеринарные исследования и образование. 

Статья 32. 

Осуществление ветеринарной медицины в государственном секторе 

Ветеринарная медицина в государственном секторе 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Статья 33. 

Осуществление ветеринарной медицины в частном секторе 

1. Любое лицо, уполномоченное практиковать 

профессию частного ветеринарного врача, обязано вести 

эту деятельность лично и набирать квалифицированный 

персонал для оказания помощи в его деятельности, 

принимая на себя всю ответственность. 

2. Частный ветеринарный врач может быть нанят 

государством на неполный рабочий день для оказания 

услуг под его контролем. 

3. Частный ветеринарный врач имеет право взимать 

плату за свою профессиональную деятельность и должен 

получать вознаграждение от государства, когда состоит 

на государственной службе. 

4. Частные ветеринары ведут свою деятельность по 

принципу свободной конкуренции. 

Статья 34. 

Права и обязанности ветеринарных врачей 

1. Ветеринарные врачи должны содействовать 

реализации общей политики развития животноводства, 

определенной государством. 

2. Ветеринарные врачи, как государственные, так и 

частные, обязаны оказывать помощь в соответствии с 

требованиями, установленными законом в случае форс-

мажорных обстоятельств со стороны государственного 

органа. 

3. Ветеринарные врачи обязаны соблюдать 

обязанности, предусмотренные законодательством. 

4. Ветеринарные врачи должны вести себя достойно, 

независимо и благоразумно. 

5. Ветеринарные врачи должны соблюдать 

профессиональную тайну с третьими лицами, за 

исключением случаев обязательных деклараций, а также 

случаев особо заразных заболеваний и в заключениях 

судебно-медицинской экспертизы, запрошенных 

судебным органом. 

6. Ветеринарные врачи обязаны заботиться обо всех 

животных и использовать все доступные средства, 

независимо от полученных результатов, и освобождаются 

от любой ответственности, когда доказано, что все 

необходимые и доступные средства были использованы 

для достижения результаты. 

7. Государственные или частные ветеринарные врачи, 

находящиеся под государственным управлением, должны 

быть защищены от правонарушений и препятствий для 

выполнения своих функций. 

Статья 35. 

Незаконное осуществление ветеринарной медицины 

1. Лицом, ведущим ветеринарную деятельность 

незаконно, считается лицо, которое не выполняет 

условия, изложенные в статье 31. 

2. Незаконно использует звание ветеринарного 

врача, лицо, использующее свое имя рядом с 

«ветеринарный врач», не соблюдая при этом условия, 

предусмотренные в данном законе, а также 

законодательством. 

 ГЛАВА X 

Инспекция и досмотр 

Статья 36. 

Инспекция 

1.  Контроль за соблюдением норм общего 

международного права и международных конвенций, 

одобренных или ратифицированных Кабо-Верде, в 

отношении ветеринарного здоровья и связанной с этим 

деятельности должен обеспечиваться: 

a) Инспекторами и агентами по охране здоровья 

животных, назначенными ветеринарным органом; 

b) Инспекторами и агентами, компетентными в 

секторе продовольствия, здравоохранения и 

окружающей среды: 

c) Агентами, компетентными констатировать 

нарушения в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Инспекторам и агентам в начале инспекции всегда 

должны быть предоставлены соответствующие 

документы, удостоверяющие личность, выданные 

компетентными органами. 

Статья 37. 

Досмотр 

1. Инспекторы и агенты по охране здоровья животных, 

упомянутые в предыдущей статье, имеют юридические 

полномочия для выполнения своих обязанностей и, в 

частности, принимают надлежащие меры для 

предотвращения скрытия следов обнаруженных ими 

преступлений или полномочия применения после 

вынесения окончательного решения санкций, 

предусмотренных настоящим законом. 

2. При осуществлении своей компетенции и своих 

прерогатив инспекторы и агенты по охране здоровья 

животных могут, в частности: 

a) Осматривать животных, а также продукты 

животного происхождения и их производные 

по всей производственной цепочке; 

b) Осматривать всех животных, продукты 

животного происхождения и их производные, 

другие предметы, установленные в 

соответствии с законодательством, при ввозе 

или вывозе из других стран, а также их 

упаковку и транспортные средства, 

используемые при перевозке, до их 

таможенного оформления, а после такового, 

когда это потребуется; 

с) Осматривать всех животных, продукты 

животного происхождения и их производные, 

другие предметы, установленные в 

соответствии с законодательством, при  

межостровных перемещениях, а также их 

упаковку и транспортные средства, 

используемые при перевозке, до их 

таможенного оформления, а также после 

такового, когда это потребуется; 
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d) Требовать информацию и разъяснения, 

необходимые для надлежащего выполнения своей 

деятельности; 

e) Брать образцы для изучения и анализа; 

f) Требовать предоставления любых документов, 

сочтенных необходимыми; 

g) Посещать любые места, подозреваемые в 

распространении болезни или вредителей. 

3. Любой инспектор и агент, имеющий полномочия по 

надзору за соблюдением положений настоящего закона, 

может при выполнении этих функций, а также по 

необходимости, обращаться за помощью в 

Государственную прокуратуру, полицию или любой 

другой административный орган. 

4. Все государственные и частные организации 

обязаны сотрудничать с ветеринарными санитарными 

инспекторами и агентами. 

5. Если в ходе операций по мониторингу агенты имеют 

разумные основания полагать, что было совершено 

преступление или нарушение настоящего закона и его 

нормативных актов, они могут: 

a) Изъять в качестве меры предосторожности 

любых животных, мясо, продукты животного 

происхождения и другие установленные 

предметы, в соответствии с законом; 

b) Собрать любые сочтенные необходимыми 

доказательства, включая документы, касающиеся 

производства или происхождения животных или 

продуктов животного происхождения. 

Статья 38. 

Гражданская, уголовная и дисциплинарная ответственность 

Гражданская, уголовная и дисциплинарная 

ответственность инспекторов и агентов инспекции за 

действия, совершаемые при выполнении ими своих 

функций, регулируются положениями закона. 

ГЛАВА XI 

Санкционный режим 

Статья 39. 

Административные нарушения 

1. Для целей настоящего закона, административными 

нарушениями считаются: 

a) Создание учреждений по убою животных, 

распределению и реализации мяса и мясных 

продуктов без соблюдения требований 

законодательства; 

b) Продажа мяса больных животных 

или живых контаминированных животных; 

c) Свободное перемещение животных, 

предназначенных для потребления человеком, 

где это запрещено ветеринарным органом; 

 

d) Нарушение требований, касающихся гигиены 

персонала, материалов, оборудования и 

помещений; 

e) Нарушение требований, касающихся гигиены при 

проведении убойных работ и т.п.; 

f) Нарушение требований, касающихся ante e post-

mortem; 

g) Несоблюдение обязательств по предоставлению 

информации во всех случаях, предусмотренных 

настоящим законом, его соответствующим 

законодательством и нормативными актами. 

h) Нарушение правил импорта, экспорта и 

перемещения животных и продуктов животного 

происхождения; 

i) Уничтожение или сокрытие доказательств 

правонарушений. 

2. Нарушения, упомянутые в предыдущем пункте, 

влекут наложение штрафов в размере от 5 000,00 CVE 

(пять тысяч эскудо) до 30 000,00 CVE (триста тысяч 

эскудо) или от 10 000,00 CVE (десять тысяч эскудо) до 1 

000 000,00 CVE (один миллион эскудо), применяя 

данные суммы в отношении физических или 

юридических (эквивалентных юридическим) лиц 

соответственно. 

3. При определении размера штрафа особое внимание 

уделяется серьезности нарушения и предполагаемой 

выгоде, которую нарушитель получил от совершения 

нарушения. 

4. Попытка нарушения и халатность также наказуемы. 

Статья 40. 

Административные процедуры 

1. Инспекторы и сотрудники правоохранительных 

органов составляют акт по факту установленного 

фитосанитарного нарушения. 

2. Данный акт должен содержать, кроме прочего, 

точное изложение фактов и обстоятельств, личность 

правонарушителя, а также возможных свидетелей, 

подпись инспектора или сотрудника 

правоохранительных органов и, если возможно, 

свидетелей. 

3. Правонарушителю должно быть предложено 

подписать данный акт и изложить в нем свое мнение. 

Статья 41. 

Проведение расследования, наложение штрафов и дополнительных санкций 

1. Расследование правонарушений, описанных в этой 

главе, ведется Главным управлением сельского, лесного 

хозяйства и животноводства. 

2. Применение штрафов и дополнительных санкций 

также в компетенции Главного управления сельского, 

лесного хозяйства и животноводства. 
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Статья 42. 

Вспомогательное законодательство 

Применяются, в качестве вспомогательных, положения 

Закона № 9/95 от 27 октября 1995 года, который 

определяет и регулирует режим административных 

нарушений, указанных в данной главе. 

ГЛАВА XII 

Заключительные положения 

Статья 43. 

Аннулирование 

Законодательный указ № 63/89 от 14 сентября был 

отменен. 
Статья 44. 

(Вступление в силу) 

Настоящий закон вступает в силу на следующий день 

после его публикации. 

Одобрено 30 января 2013 года. 

Председатель Национальной Ассамблеи, Базилио 

Моссо Рамос 

Обнародован 28 апреля 2013 года. 

Публикуется. 

Президент Республики, ЖОРЖЕ КАРЛУШ ДИ 

АЛМЕЙДА ФОНСЕКА 

Подписано 8 мая 2013 года. 

Председатель Национальной Ассамблеи, Базилио 

Моссо Рамос 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ВЕДОМСТВО 

Кабинет Премьер-министра 

Изменения 

Выпущенный в неточной форме Приказ Премьер-

министра № 22/2012 от 6 сентября, опубликованный в 

официальном бюллетене № 52, серия 1, от 13 сентября 

2012 года, снова публикуется: 

Приказ № 22/2012 

В соответствии подпунктом d) пункта 1 статьи 42 

Положения Закона о государственных закупках, 

утвержденного Декрет-законом № 1/2009 от 5 января, 

уполномочиваю Министерство инфраструктуры и 

морской экономики осуществлять расходы по 

Приложению № 1 к контракту на выполнение 

"Строительство округа Сал", региона Сал, на сумму 45 

276 767,00 CVE (сорок пять миллионов двести семьдесят 

шесть тысяч семьсот шестьдесят и семь эскудо). 

Кабинет Премьер-министра, Прая, 6 сентября 2012 

года. - Премьер-министр Жозе Мария Перейра Невес 

Директор Кабинета Премьер-министра, Жозе Мария 

Гомес да Вейга 
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