
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКОН № 9268 

ЗАКОН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАКТИКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ НА 

ФИЛИППИНАХ, ОТМЕНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКОН 

№ 382 В ЦЕЛОМ.  
 

СТАТЬЯ I  

НАЗВАНИЕ, ПОЛИТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Раздел 1. Заглавие. - Этот закон должен быть известен как «Закон Филиппинской 

ветеринарной медицины 2004 года».  

Разд. 2 Декларация Политики. - Государственной политикой должно быть 

совершенствование практики ветеринарной медицины с целью защиты популяции 

животных в стране посредством безопасной и правильной диагностики, лечения и 

хирургического вмешательства этих животных. Государство признает важную роль 

ветеринаров в строительстве нации и способствует устойчивому развитию ветеринаров, 

чья компетентность была подтверждена честным и заслуживающим доверия экзаменом 

на выдачу лицензии и чьи стандарты профессиональной практике и обслуживания в этой 

сфере на уровне мирового класса и признаны и конкурентоспособными на мировом 

уровне.  

Разд. 3 Цели. - Этот закон предусматривает и регулирует:  

(а) администрирование и проведение экзамена лицензирования, регистрации и 

лицензирования ветеринаров;  

(б); Надзор и регулирование практики ветеринарной медицины 

(в) Интеграция ветеринаров в аккредитованную профессиональную ветеринарную 

организацию; а также 

Разд. 4 Определение терминов  

(а) «Ветеринар» - это физическое лицо, которое было зарегистрировано и получило 

действующее свидетельство о регистрации и профессиональную идентификационную 

карточку Советом по профессиональному регулированию ветеринарной медицины в 

соответствии с настоящим законом.  
 

(б) «Аккредитованная профессиональная организация» - это профессиональная 

организация ветеринаров, аккредитованных советом и комиссией. 

СТАТЬЯ II  

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Разд. 5 Состав совета. - Должен быть создан совет по профессиональному регулированию 

по ветеринарной медицине, именуемый в дальнейшем «Совет», под административным 

надзором и контролем КПР, далее именуемой комиссией, в состав которой входят 

председатель и два (2) члена, которые назначается президентом Филиппин из списка из 

трех (3) рекомендованных кандидатов на каждую должность, представленного комиссией, 

из списка из пяти (5) кандидатов на каждую должность, представляемую 

аккредитованной профессиональной организацией ветеринаров.  



Разд. 6 Квалификация членов совета. - Член совета директоров должен в момент 

выдвижения, рекомендации и назначения:  

(а) быть гражданином Филиппин и резидентом Филиппин в течение не менее пяти (5) лет, 

непосредственно предшествующих выдвижению, рекомендации и назначению;  

(б) быть в добром здравии, здравом уме, обладать подходящими моральными качествами, 

репутацией и не быть осужденным на основании финального решения суда по приговору, 

связанному с моральной непристойностью  

(в) быть зарегистрированным ветеринаром и обладателем действительного 

свидетельства о регистрации и действительной профессиональной идентификационной 

карточки;  

(г) быть членом авторитетной профессиональной организации; 

 (д) не быть членом факультета, будь то полный рабочий день, неполный рабочий день 

или в качестве лектора в какой-либо школе, колледже или университете, где преподаются 

регулярные курсы по ветеринарной медицине, или не быть членом персонала или 

рецензентов в рецензируемой школе или центре, и не иметь прямой или косвенной 

денежной заинтересованности в любом таком учреждении;  

(е) практиковать ветеринарную медицину в течение десяти (10) лет; а также  

(ж) не быть должностным лицом аккредитованной профессиональной организации на 

момент выдвижения. 

Разд. 7 Срок полномочий. - Председатель и два (2) члена совета занимают свои должности 

в течение трех (3) лет с даты назначения, пока их преемники не будут назначены и 

должным образом квалифицированы и могут быть повторно назначены один раз. Член, 

отбывающий последний год своего срока, автоматически становится председателем 

совета. Вакансии в совете директоров должны быть заполнены только на не истекшую 

часть срока. Каждый член должен принять надлежащую присягу до вступления в 

должность. После вступления в силу настоящего Закона должностные лица, срок 

полномочий которых еще не истек или которые имеют статус удержания, могут 

отслужить не истекшую часть своих сроков.  

Разд. 8 Полномочия, функции, обязанности и ответственность совета. - Совет имеет 

следующие конкретные полномочия, функции, обязанности и ответственность.  

(а) Обеспечивать соблюдение, администрирование и осуществление положений 

настоящего Закона;  

(б) Определять и оценивать квалификацию заявителей для проверки, регистрации и 

выдачи свидетельства о регистрации и профессиональных идентификационных карточек 

и/или специальных разрешений в соответствии с положениями настоящего Закона;  

(в) Подготавливать, принимать, выпускать и вносить изменения в учебные планы по 

предметам экзамена на лицензирование в консультации с Комиссией по высшему 

образованию (КВО), академией и аккредитованной профессиональной организацией;  

(г) Зарегистрировать успешных экзаменующихся на экзамене на выдачу лицензии и 

выдать соответствующее свидетельство о регистрации;  



(д) Зарегистрировать книгу ветеринарного врача с именами успешных экзаменуемых и 

выдать свидетельство о регистрации и профессиональную идентификационную 

карточку;  

(е) Предписать руководящие принципы, предусматривающие программу непрерывного 

профессионального образования (НПО) зарегистрированных и лицензированных 

ветеринаров по рекомендации аккредитованной профессиональной организации 

ветеринаров;  

(ж) Аннулировать свидетельство о регистрации или отстранить зарегистрированных и 

лицензированных ветеринаров от практики его/ее профессии или отменить специальные 

временные разрешения после надлежащего уведомления и слушания;  

(з) Принять и применять Кодекс этики и Кодекс технических стандартов для врачей 

медицины;  

(и) Заслушать или расследовать самостоятельно или по поручению члена совета и 

сотрудника по правовым слушаниям дела Комиссии, возникающие в связи с 

нарушениями настоящего Закона, Правил и положений, Кодекса этики и Кодекса 

технических стандартов, выпущенных впоследствии, и, в связи с этим, выдать повестку в 

суд и свидетельские показания для предполагаемых нарушителей или свидетелей с целью 

принуждения их присутствия и представления документов;  

(к) Рекомендовать КВО, в координации с аккредитованной профессиональной 

организацией, назначить, изменить и / или пересмотреть университетский курс, ведущий 

к степени доктора ветеринарной медицины;  

(л) Принять официальную печать совета;  

(м) Обнародовать такие нормы, правила или административные приказы и 

постановления, которые могут потребоваться для надлежащего и полного выполнения 

положений настоящего Закона; а также  

(н) Выполнять такие другие функции и обязанности, которые могут потребоваться для 

реализации настоящего Закона. 

Политика, резолюции, правила и положения, изданные или обнародованные советом, 

подлежат рассмотрению и утверждению комиссией. Однако решение или распоряжения 

совета, которые не являются промежуточными, вынесенные по административному делу, 

подлежат пересмотру только при наличии апелляции в Комиссии. Решение совета и/или 

Комиссии может быть обжаловано в апелляционном суде в соответствии с регламентом 

суда.  

Разд. 9 Компенсации и пособия совета. - Председатель и члены совета должны получать 

компенсации и надбавки, сопоставимые с компенсациями и надбавками, полученными 

существующими регулирующими советами при комиссии в соответствии с законом об 

общих ассигнованиях.  

Разд. 10 Отстранение членов совета. - Председатель и члены совета могут быть 

отстранены от должности Президентом Филиппин по рекомендации комиссии по 

следующим основаниям:  

(а) Пренебрежение обязанностями;  



(б) Некомпетентность;  

(в) Нарушение Закона Республики № 6713, также известного как «Кодекс поведения и 

этические стандарты для государственных должностных лиц и работников» и «Кодекс 

этики профессии ветеринарной медицины»;  

(г) Манипулирование или фальсификация результатов ветеринарного лицензирования;  

(д) Раскрытие вопросов экзамена или аналогичной секретной информации;  

(е) Фальсификация оценок в них; а также  

(ж) Окончательное осуждение судом за совершение уголовного преступления, связанного 

с моральной непристойностью. 

Разд. 11 Административный надзор за советом, хранителем его документации, 

секретариатом и его вспомогательными службами. - Правление находится под 

административным и исполнительным руководством комиссии. Все записи совета, 

включая заявки на экспертизу, протоколы обсуждений, а также административные и 

другие следственные дела, находятся на хранении в Комиссии. Комиссия назначает 

секретаря Совета и обеспечивает секретариат и вспомогательные услуги для 

осуществления положений настоящего Закона.  

Разд. 12 Годовой отчет. - Совет после закрытия финансового года представляет Комиссии 

ежегодный отчет с подробным отчетом о деятельности и работе совета в течение года и 

содержит рекомендации, которые Правление может пожелать исполнить.  

СТАТЬЯ III  

ЭКЗАМЕНАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ВЕТЕРИНАРОВ 

Разд. 13 Требуется экзаменация. - Если иное специально не разрешено настоящим 

законом, все заявители на регистрацию для практики ветеринарной медицины должны 

сдать экзамен на выдачу лицензии, который будет проведен Комиссией в таких местах и 

датах, которые Комиссия может назначить в соответствии с Республиканским законом № 

8981, при условии соблюдения требований, предписанных комиссией.  

Разд. 14 Предметы, охватываемые экзаменом. - Предметы лицензионного экзамена 

должны охватывать следующее:  

(1) Ветеринарная паразитология;  

(2) Ветеринарная фармакология  

 

(3) Ветеринарная медицина (включая этику, хирургию, защиту животных и 

юриспруденцию);  

(4) Зоотехники (включая поведение животных и здоровье окружающей среды);  

(5) Ветеринарная микробиология и ветеринарное здравоохранение;  

(6) Ветеринарная физиология  
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(7) Ветеринарная анатомия; а также  

(8) Ветеринарная патология. 

Совет может изменять, модифицировать или исключать любые из предметов в любых 

учебных и новых программах по мере возникновения технологических потребностей, 

подлежащих утверждению комиссией.  

Разд. 15 Квалификация претендента на экзамен. - Для того, чтобы претендовать на 

экзамен, претендент должен убедить Совет, что:  

(а) он/она является гражданином Филиппин или иностранцем, чья страна имеет 

взаимные отношения с Филиппинами в практике ветеринарной медицины;  

(б) он/она находится в добром здравии, здравом уме, а также обладает подходящими 

моральными качествами;  

(c) он/она не был осужден на основании финального решения суда по приговору, 

связанному с моральной непристойностью; а также  

(d) он/она является обладателем степени ветеринарной медицины от признанного 

аккредитованного колледжа ветеринарной медицины Комиссией по высшему 

образованию (КВО). 

Разд. 16 Отчет о рейтингах. - Совет должен в течение десяти (10) дней или ранее после 

даты экзамена сообщить оценку, полученную каждым кандидатом перед комиссией 

посредством официального опубликования.  

Разд. 17 Рейтинги в экзамене. - Чтобы сдать экзамен, кандидат должен получить 

средневзвешенное значение не менее семидесяти пяти процентов (75%) без оценки ниже 

шестидесяти процентов (60%) по любому предмету. Кандидат, получивший средний 

рейтинг в 75% (75%) или выше, но получивший оценку ниже 60% (60%) по любому 

предмету, может пройти повторный экзамен только по тем предметам, по которым он/она 

получил рейтинг ниже шестидесяти процентов (60%). Если он/она не набирает 75% (75%) 

по предмету или предметам, его/ее экзамен считается неудавшимся, и он/она должен 

сдать все предметы на следующем экзамене.  

Разд. 18 Выдача свидетельства о регистрации и профессиональной идентификационной 

карточки. - Свидетельство о регистрации в качестве ветеринарного врача выдается 

заявителю, сдавшему экзамен или зарегистрированному без прохождения экзамена, с 

указанием полного имени регистранта, серийного номера, даты выдачи с подписью 

председателя комиссии и председателя и членов совета, с официальной печатью совета и 

комиссии.  

Профессиональная идентификационная карточка с регистрационным номером, датой 

выдачи, датой истечения срока действия, должным образом подписанная председателем 

комиссии, также выдается каждому регистранту, оплатившему установленную пошлину.  

Разд. 19 Сборы за экспертизу, оформление лицензии. - Заявители на экспертизу и 

регистрацию, а также на выдачу профессиональной идентификационной карточки 

оплачивают сборы, установленные Комиссией.  



Разд. 20 Клятва. - Все успешные экзаменующиеся и регистранты не проходившие 

экзамен, должны принести присягу перед любым членом Совета или любым 

официальным лицом, уполномоченным комиссией, или любым государственным 

должностным лицом, уполномоченным законом, прежде чем они начнут свою практику.  

Разд. 21 Отказ в регистрации. - Совет должен отказать в регистрации заявителя в 

качестве ветеринарного врача и признать недействительной его/ее свидетельство о 

регистрации и профессиональную идентификационную карточку, если он/она осужден за 

какое-либо уголовное преступление, связанное с моральной непристойностью, или 

признан/а виновным в аморальном или бесчестном поведении, или суд признал факт 

нездорового ума или нарушения закона о защите животных. Совет должен представить 

заявителю письменное заявление с изложением причин подобных действий, которое 

должно быть включено в протоколы Совета.  

Разд. 22 Аннулирование свидетельства о регистрации и отстранении от практики 

ветеринарной медицины и аннулирование специального разрешения. - Правление имеет 

право сделать выговор или отстранить любого человека от практики ветеринарной 

медицины, отозвать Свидетельство о регистрации любого зарегистрированного 

ветеринарного врача или отменить специальное разрешение, выданное на любом из 

следующих оснований:  

(а) любой из причин, упомянутых в разделе 21;  

(б) непрофессиональное и неэтичное поведение;  

(в) грубая некомпетентность, грубая небрежность, грубое невежество или любые другие 

акты злоупотребления служебным положением, приводящие к инвалидности, нанесению 

травм или смерти животного;  

(г) использование мошенничества, обмана или ложных заявлений при получении 

регистрации, свидетельства о регистрации, профессиональной идентификационной 

карты или специального разрешения;  

(д) наличие фактов хронического опьянения или злоупотребления психоактивными 

веществами; 

(е) известность фактов наличия профессиональной связи или передаче своего имени 

нелегальному практикующему ветеринарной медицины;  

(ж) мошенничество или нечестность в применении, обучении или сообщении о любых 

лабораторных исследованиях и результатах исследований.  

(з) Ложная и вводящая в заблуждение реклама, преследующая в своих целях или 

намерениях обман, или мошенничество; 

 (и) Сознательное и преднамеренное сокрытие или не предоставление информации, как 

того требует закон, или данные ложные сообщения о распространении заразных или 

инфекционных заболеваний;  

(к) Нарушение правил и положений, Кодекса этики, технических стандартов Кодекса и 

других политик совета и комиссии, изданных в соответствии с настоящим законом; или  

(л) Практика его/ее профессии в период его/ее отстранения от практики его профессии. 



Разд. 23 Права ответчика. - Ответчик, зарегистрированный ветеринарный врач, имеет 

право на адвоката, ускоренное публичное слушание, а также на допрос и перекрестный 

допрос свидетелей против него.  

Разд. 24 Административное расследование. - В течение пяти (5) дней после подачи 

письменных обвинений под присягой зарегистрированному ветеринарному врачу-

ответчику должна быть предоставлена его копия, требующая от него ответа. 

Административное расследование проводится советом или любым из его членов, которые 

могут быть назначены комиссией, по делам, связанным с практикой профессии: При 

условии, однако, что решение будет обнародовано советом.  

Разд. 25 Обращение. - Решение об отказе в выдаче Свидетельства о регистрации, 

аннулировании или приостановлении действия Свидетельства о регистрации, а также об 

аннулировании Советом специального разрешения является окончательным, если 

только оно не было обжаловано в Комиссии в течение пятнадцати (15) дней с момента 

получения решение. Решение совета и/или комиссии может быть обжаловано в 

апелляционном суде.  

Разд. 26 Восстановление. - При условии одобрения комиссией, лицо может обратиться в 

совет по восстановлению его/ее свидетельства о регистрации/профессиональной лицензии 

в любое время по истечении одного (1) года с даты отзыва указанного свидетельства. 

Заявка должна быть в письменной форме и соответствовать требованиям совета. 

Никакое свидетельство не может быть восстановлено, если совет не убежден в том, что 

существует веская причина для такого восстановления.  

Разд. 27 Указание свидетельства о регистрации, профессиональной идентификационной 

карточки и профессиональной налоговой квитанции. - Зарегистрированный и 

лицензированный ветеринарный врач должен указать свое свидетельство о 

регистрации/профессиональную идентификационную карточку с датой выдачи и 

истечения срока действия, а также номер профессиональной налоговой квитанции в 

рецепте и других документах, которые он/она подписывает, использует или выдает в 

связи с практикой его/ее профессии.  

Разд. 28 Автоматическая регистрация. - Все ветеринары, имена которых указаны в 

реестре ветеринаров, должны автоматически или по факту регистрироваться как 

ветеринары в соответствии с настоящим Законом.  

СТАТЬЯ IV   

ПРАКТИКА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Разд. 29 Законы, обозначающие практику ветеринарной медицины. - Лицо, которому 

разрешено заниматься ветеринарной медициной в соответствии с настоящим Законом, 

должно добавить к своему имени буквы Д.В.М. (Доктор Ветеринарной Медицины), В. В. 

(Ветеринарный Врач), ДВН (доктор ветеринарных наук), либо слова «ветеринарный 

врач», «ветеринарный хирург», «ветеринарный стоматолог» или любые другие инициалы 

или титулы, подразумевающие квалификацию для практики, предложения или оказания, 

за плату или иным образом, таких услуг, как:  

(а) обследование и/или диагностика, лечение, оперирование или назначение и выдача 

любых лекарств от любых травм или заболеваний, болезней или пороков животных;  

(б) подтверждение в служебных или коммерческих целях здоровья любых наземных, 

водных, домашних или не прирученных животных;  



(в) оказание ветеринарных технических услуг, которые косвенно влияют на здоровье и 

благополучие людей и животных;  

(г) подтверждение пригодности для употребления человеком продуктов животного 

происхождения и побочных продуктов; chan robles virtual law library  

(д) занятие любой работы или должности в государственной или частной организации, 

которая требует знаний или навыков в ветеринарной медицине; или  

(е) преподавание или чтение лекций по ветеринарно-клиническим дисциплинам в 

учебной программе по ветеринарной медицине. 

При условии, что перечисление вышеупомянутых практик или услуг в этом разделе не 

должно толковаться как исключение какой-либо другой работы, требующей знания и 

применения профессиональной ветеринарной медицины, которую совет может указать по 

рекомендации аккредитованной профессиональной организации в ветеринарной 

медицине.  

Разд. 30 Незаконная практика ветеринарной медицины. - Любое лицо не имеет права 

заниматься ветеринарной медициной и любыми смежными с ней ветвями, включая 

ветеринарную стоматологию, без действующего свидетельства о регистрации и 

профессиональной идентификационной карточки, выданного советом ветеринарной 

медицины и Комиссией.  

Разд. 31 Зарубежная Взаимность. - Ни один иностранец не может быть допущен к 

экзамену или зарегистрирован в качестве ветеринарного врача в соответствии с 

настоящим законом, если только он/она не докажет, что страна, гражданином которой 

он/она является либо разрешает гражданам Филиппин заниматься ветеринарной 

медициной без необходимости регистрации и без ограничений, либо позволяет им 

практиковаться после экзамена на условиях строгого и абсолютного качества с 

гражданами указанной страны.  

Разд. 32 Реестр ветеринаров. - Правление должно хранить список имен, местожительства 

и служебного адреса всех зарегистрированных и лицензированных ветеринаров. 

Указанный список должен быть доступен для общественности по запросу и после уплаты 

установленных сборов.  

Разд. 33 Уголовное наказание. - Наказываются следующие лица:  

(а) Любое лицо, которое будет заниматься ветеринарной медициной по смыслу 

настоящего Закона без действительного свидетельства о регистрации и 

профессиональной идентификационной карты или действительного специального 

разрешения, выданного в соответствии с настоящим документом;  

   

(б) Любое лицо, представляющее или использующее в качестве своего свидетельства о 

регистрации или профессиональной идентификационной карты документы другого лица.  

(в) Любое лицо, которое предоставило любое ложное или поддельное доказательство 

любого рода совету или комиссии при получении любого из вышеупомянутых 

документов;  

(г) Любое лицо, которое ложно выдало себя за любого владельца регистрации с таким же 

или другим именем; (д) Любой зарегистрированный и лицензированный ветеринарный 



врач, который подстрекал или содействовал незаконной практике лица, которое не имеет 

законной квалификации для применения ветеринарной медицины;  

(д) Любое лицо, которое попытается использовать аннулированное или приостановленное 

свидетельство о регистрации или любую недействительную, или просроченную 

профессиональную идентификационную карточку или аннулированное специальное 

разрешение;  

(е) Любое лицо, предполагающее, использующее или рекламирующее любую должность 

или описание, имеющее тенденцию создавать впечатление, что он или она является 

зарегистрированным и лицензированным ветеринаром;  

(ж) Любое лицо, которое нарушает какое-либо положение настоящего Закона и его 

правил и положений, по приговору наказывается штрафом в размере не менее 

пятидесяти тысяч песо (50 000,00) или более ста тысяч песо (100 000,00) или лишением 

свободы на срок не менее одного (1) года и не более пяти (5) лет или штрафом и 

тюремным заключением за каждое преступление по усмотрению суда. 

Разд. 34 Исполнение. - Комиссия должна выполнять положения настоящего Закона, 

обеспечивать соблюдение своих правил и положений, принятых Советом, и оказывать 

помощь Совету в расследовании жалоб на нарушителей этого Закона, его правил и 

положений, и других правил Совета.  

Комиссия должна обратиться к любому департаменту, отделу, бюро или агентству 

правительства, включая органы местного самоуправления, или попросить их оказать 

такую помощь, которая может потребоваться для координации или сотрудничества в 

целях осуществления, обеспечения соблюдения или реализации положений настоящего 

соглашения.   

Разд. 35 Предоставление финансирования. - Председатель КПР должен немедленно 

включить в программы комиссии реализацию настоящего закона, финансирование 

которого будет включено в ежегодный общий соответствующий закон.  

Разд. 36 Реализация правил и положений. - В течение шестидесяти (60) дней после 

вступления в силу настоящего закона, при условии одобрения комиссией, совет в 

координации с аккредитованной профессиональной организацией должен принять 

необходимые правила и положения для осуществления положений настоящего закона, 

которые должны вступить в силу по истечении пятнадцати (15) дней после его 

публикации в Official Gazette или газете общего распространения.  

Разд. 37 Пункт отделимости. - Если какая-либо часть этого закона будет объявлена 

неконституционной, остальные части, не затронутые этим, будут продолжать 

действовать.  

Разд. 38 Отмена пункта. - Республиканский закон № 382 и все другие законы, указы, 

распоряжения, циркуляры, правила и положения, а также другие издания и их части, 

которые не соответствуют настоящему закону, настоящим заменяются, отменяются, 

изменяются или модифицируются соответствующим образом.  

Разд. 39 Вступление в силу - Настоящий Закон вступает в силу через тридцать (30) дней 

после его опубликования в Official Gazette или в любой газете общего распространения.  
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