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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного 

 

Халифа бен Зайд Аль Нахайян 

Президент государства Объединенные Арабские Эмираты 

 

Федеральный закон номер 16 от 2007 года 

«О защите животных» 

Мы, Халифа бен Зайд Аль Нахайян, Президент государства Объединенные Арабские Эмираты, 

- Рассмотрев Конституцию; 

- и Федеральный закон номер 1 от 1972 года «О функциях министерств и полномочиях министров», а также 

поправки к нему; 

- и Федеральный закон номер 6 от 1979 года «О ветеринарном карантине», а также поправки к нему; 

- и Постановление об издании федерального закона номер 9 от 1983 года «О регулировании охоты на птиц 

и животных»; 

- и Уголовный кодекс, принятый в соответствии с Федеральным законом номер 3 от 1987 года, и поправки 

к нему; 

- и Уголовно-процессуальный кодекс, принятый в соответствии с Федеральным законом номер 35 от 1992 

года, и поправки к нему; 

- и Федеральный закон номер 7 от 1993 года «Об учреждении Федерального комитета по окружающей 

среде», и поправки к нему; 

- и Федеральный закон номер 10 от 2002 года «О ведении ветеринарной практики»; 

- и Федеральный закон номер 11 от 2002 года «О регулировании и контроле международной торговли 

исчезающими видами дикой фауны и флоры»; 

- И на основании того, что было представлено министром окружающей среды и водных ресурсов, а также  

одобрения Совета министров и Федерального национального совета и ратификации Верховного совета 

Федерации, 

Мы издали следующий Закон: 

Статья 1 

Определения 

При применении положений настоящего Закона следующие слова и выражения имеют значения, указанные 

напротив каждого из них, если контекст не требует иного: 
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Министерство: Министерство окружающей среды и водных ресурсов. 

Министр: Министр окружающей среды и водных ресурсов. 

Компетентный департамент: Департамент животноводства при Министерстве. 

Компетентный орган: муниципалитеты и местные органы власти, занимающиеся вопросами животных. 

Уполномоченные лица: ветеринарные врачи, относящиеся к Министерству или компетентным органам. 

Специалист: специалист в области ветеринарной медицины или сотрудник лаборатории, имеющие 

академическую степень; 

Животные: птицы, рептилии, амфибии, рыбы, млекопитающие, животные, живущие в дикой природе и 

содержащиеся в закрытых помещениях. 

Помещение: любое место, где содержатся, удерживаются, дают потомство, выращиваются, забиваются 

или лечатся животные. К ним относятся частные дома, где содержатся животные, корабли, самолеты, 

грузовики, другие виды транспорта и научно-исследовательские учреждения. 

Статья 2 

Владельцы животных или их попечители, в зависимости от обстоятельств, должны принять все 

необходимые меры предосторожности, чтобы не причинить им вред, в частности, они должны соблюдать 

следующее: 

1 - Принять во внимание, к какому типу относится то или иное животное,  на какой ступени взросления 

оно находится, степень его адаптации и одомашнивания, потребности в соответствии с опытом и 

научными знаниями. 

2 - Не выпускать на волю ни одно животное, находящееся под его опекой, если существование данного 

животного зависит от него. В случае если он хочет избавиться от животного, то должен передать его в 

компетентный департамент или орган. 

3 - Обеспечить достаточное количество трудоспособных работников, обладающих знаниями и 

профессионализмом в вопросах, касающихся животных, находящихся под их присмотром и опекой. 

4 - Осматривать животных, находящихся под их присмотром и опекой, не реже одного раза в день и 

следить за их состоянием. 
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Статья 3 

Уполномоченные лица 

1 - Уполномоченные лица и сопровождающие их специалисты вправе: 

А - Входить в любые помещения с целью их осмотра, если они посчитают, что животные, содержащиеся в 

них, подвергаются страданиям, ненадлежащему уходу, больны или содержатся в условиях, 

противоречащих положениям настоящего Закона и исполнительным актам, принятыми для его 

реализации. Они должны предъявлять владельцу или лицу, ответственному за животных в данном 

помещении, документ, удостоверяющий их личность. Если заведение является частным жилым домом, то 

на его осмотр предварительно должно быть получено разрешение от прокуратуры. 

Б - Осматривать любых животных внутри помещений, проводить проверки и брать образцы, которые 

посчитают необходимыми. Часть образца или подобный образец должны быть переданы владельцу или 

лицу, осуществляющему уход за животными, по их требованию. 

В - Маркировать животных способом, позволяющим идентифицировать каждое животное в стаде. Данные 

отметки могут быть удалены с животных только с разрешения компетентного департамента или органа. 

Г - Задерживать животных, в отношении которых есть подозрения на наличие заболевания, и перемещать 

их в другое место для лечения. 

2 - Владелец или лица, осуществляющие присмотр за животными, внутри любого помещения должны 

предоставить необходимую помощь уполномоченным лицам и сопровождающим их специалистам, 

включая помощь в удержании животных для осмотра, когда это возможно, отборе образцов и 

предоставлении любых связанных с животными документов, которые от них потребуются. 

Статья 4 

Свободное движение животных 

Животным, передвижение которых временно или постоянно ограничено, должно быть предоставлено 

достаточно места для удовлетворения их потребностей, в соответствии с правилами и постановлениями, 

установленными Министерством. 
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Статья 5 

Помещения для содержания животных 

1 - Материалы, используемые при строительстве помещений, особенно сараев, клеток и конюшен, а также 

оборудование, с которым могут контактировать животные, должны быть безопасными, не содержать в 

себе источников загрязнения, легко очищаться и тщательно дезинфицироваться. 

2 - Животные, которые разводятся не внутри помещений, должны быть защищены от колебаний погодных 

условий, хищников и любых опасностей для их здоровья и должны иметь доступ к подходящему месту 

ночевки, имеющему хорошо дренированную систему утилизации отходов. 

Статья 6 

Кормление животных 

В соответствии с положениями Исполнительного устава настоящего Закона, регламентирующего 

вещества, которые допускается добавлять в животноводческие комбикорма, животных следует кормить 

полноценным кормом, соответствующим их возрасту и типу, и в количестве, достаточном для 

поддержания их здоровья и удовлетворения их потребностей в питательных веществах. Животные 

должны иметь постоянный доступ к надлежащим источникам воды или снабжаться достаточным 

количеством воды ежедневно. 

Статья 7 

  Перевозка животных 

Животные должны перевозиться таким образом, который обеспечивает их безопасность, уберегает их от 

получения травм или повреждений. Исполнительный устав настоящего Закона определяет условия и 

технические требования, которые должны исполняться при погрузке, транспортировке, выгрузке и 

кормлении животных во время перевозки, а также любые другие условия, связанные с транспортными 

средствами.
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Статья 8 

Лечение животных 

1 - Если терапевтическое вмешательство может причинить животному боль, испугать его или стать 

причиной дискомфорта, то такое вмешательство должно быть проведено ветеринарным врачом или 

специалистом. 

2 - Все хирургические вмешательства должны проводиться под общим или местным наркозом и в 

помещении, оборудованном необходимой медицинской техникой, в соответствии с типом операции. 

Статья 9 

Возвращение животного его владельцу 

Не допускается возвращение животного его владельцу, если оно было изъято и перемещено для лечения, 

вплоть до его полного выздоровления и после выполнения одного из следующих условий: 

1 - Подтверждения неповторения халатности по отношению к животному со стороны владельца. 

2 - Оплаты транспортных расходов и расходов на лечение в случае повторной халатности. 

Статья 10 

Запреты 

Любое из следующих действий запрещено: 

1 - Сексуальное насилие над животными. 

2 - Смешивание различных видов животных во время презентации или продажи. 

3 - Презентация, продажа или обмен любого больного, травмированного или находящегося в плохом 

физическом состоянии животного, до тех пор, пока оно полностью не выздоровеет. 

Статья 11 

Организация животноводческих выставок  

Запрещается организовывать публичные выставки, конкурсы или презентации животных в коммерческих 

или иных целях, в том числе в рекламных, или в качестве декора, без письменного разрешения 

компетентного департамента или органа. 
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Статья 12 

Использование животных для научных целей 

1 - Использование животных для научных экспериментов возможно только после получения разрешения 

компетентного департамента или органа. 

2 - Министерство должно составить базу данных об использовании животных для научных целей в 

пределах страны. 

Статья 13 

Бродячие животные 

Компетентный департамент или орган, в зависимости от обстоятельств, имеет право сделать следующее, в 

случае обнаружения бродячего животного: 

1 - Задержать его, если оно опасно или страдает от болезни или недомогания. 

2 - Если не представляется возможным установить личность владельца животного и связаться с ним, то в 

случае, если животное страдает от боли или недомогания, следует принять во внимание заключение 

ветеринарного врача и действовать в соответствии с ним. 

3 - Обязать владельца животного, если его личность будет установлена, оплатить все расходы, которые 

имели место в отношении принадлежащего ему животного. 

Статья 14 

Наказания 

1 - Лицо, совершившее сексуальное насилие над животным, наказывается лишением свободы на срок не 

менее одного месяца и штрафом не менее пяти тысяч дирхамов. 

2 - Любое лицо, которое отпустило на свободу животное, носителя заразного заболевания, будучи 

осведомленным об этом, наказывается лишением свободы на срок не более одного года и штрафом не 

менее пять тысяч дирхамов, или одним из этих наказаний. 

3 - Любое лицо, нарушившее другие постановления, предусмотренные положениями настоящего Закона и 

предписанные в исполнительных актах и указах, принятых для его реализации, наказывается штрафом, не 

превышающим двадцать тысяч дирхамов. 
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Заключительные положения 

Статья 15 

Министр по согласованию с компетентным органом издает специальные указы, необходимые для защиты 

здоровья и безопасности животных и предотвращения нанесения им вреда. 

Статья 16 

Сотрудники, назначенные  решением Министра юстиции по согласованию с Министром и компетентным 

органом, имеют полномочия сотрудников судебного контроля по борьбе с преступлениями и 

нарушениями, совершенными в отношении положений настоящего Закона, а также исполнительных актов 

и указов, принятых для его реализации. Компетентные органы должны обеспечить этим сотрудникам 

необходимые условия работы, чтобы они могли выполнять возложенные на них обязательства. 

Статья 17 

Министр издает исполнительные акты и указы, необходимые для реализации положений настоящего 

Закона. 

Статья 18 

Любые постановления, которые противоречат или не соответствует положениям настоящего Закона, 

должны быть аннулированы. 

Статья 19 

Настоящий Закон публикуется в официальной газете и вступает в силу через шесть месяцев после его 

опубликования. 

/Подпись/ 

Халифа бен Зайд Аль Нахайян 

Президент Объединенных Арабских Эмиратов 

 

Издано нами в президентском дворце в Абу Даби, 

22 шаабана 1428 года по хиджре, 

Что соответствует 04 сентября 2007 года 

 


