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О ПРОФИЛАКТИКЕ И КОНТРОЛЕ ИНФЕКЦИОННЫХ И ЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 

Исправлено на основании 

решения министерства № 275/2017 от 29.06.2017 г. 

Мы, Халифа ибн Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, 

Ознакомившись с положениями Конституции, изложенными в 

Федеральном законе № 1 о полномочиях министерств и министров от 1972 г., а также 

в законодательных поправках к нему; 

Федеральном законе № 6 о ветеринарном карантине от 1979 г. и в законодательных поправках к 

нему; 

Декрете о Федеральном законе № 9 о регулировании охоты на птиц и животных от 1983 г.; 

Уголовном кодексе, вступившем в силу на основании Федерального закона № 3 от 1987 г., с 

учетом законодательных поправок; 

Уголовно-процессуальном кодексе, вступившем в силу на основании Федерального закона № 35 

от 1992 г., с учетом законодательных поправок; 

Федеральном законе № 10 о практической медицинской ветеринарии от 2002 г.; 

Федеральном законе № 11 от 2002 о регулировании и контроле международной торговли 

животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения; 

Федеральном законе о благосостоянии животных № 16 от 2007 г.; 

на основании предложения министра по вопросам окружающей среды и водных ресурсов, при 

подтверждении кабинета 

и Федерального Национального Совета и ратификации Федерального Верховного Совета, 

издали следующий закон: 

Часть 1 

Статья 1 

При применении положений настоящего Закона следующие термины и выражения 

имеют значения, указанные рядом с ними, если иное не требуется контекстом: 

Государство: Государство Объединенные Арабские Эмираты. 

Министерство: Министерство по вопросам окружающей среды и водных ресурсов 

Министр: Министр по вопросам окружающей среды и водных ресурсов 



Компетентный орган: Местный орган власти, ответственный за здоровье животных в 

Эмиратах 

Орган здравоохранения: Министерство здравоохранения и местные органы 

здравоохранения в стране. 

Предприятия: Любое место, где содержат, разводят, выращивают, забивают 

обрабатывают или перемещают животных. К подобным предприятиям относятся научные 

исследовательские учреждения, суда, самолеты, грузовики и другие транспортные 

средства. 

Государственный ветеринар: Ветеринар, который выполняет работу для министерства 

или компетентного органа. 

Ветеринар: Лицо, обладающее степенью бакалавра, сертифицированной в области 

ветеринарии, или эквивалентной, полученной в любом из упомянутых университетов, а 

также лицо, лицензированное министерством для практики в упомянутой профессии. 

Животное: Все виды животных, включая млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, 

рыб и пчел. 

Заболевание: Клинические, патологические или и те, и другие симптомы заболевания, 

включая отклонение от нормы или изменение естественных или биологических функций 

организма животного. 

Патологические пробы: Все пробы, забранные у животных, ткани, клетки, фасции, моча 

и другой материал, предназначенный для лабораторных исследований. 

Инфекционное заболевание: Заболевание, возникшее на основании собственной 

этиологии, которое передается между особями прямым или косвенным образом. 

Эпидемическое заболевание: Инфекционные заболевание, которые быстро развиваются 

и распространяются. 

Распространенное заболевание: Заболевание или распространение этиологии, которое 

естественным образом передается человеку от животного. 

Регион, свободный от заболевания: Географический регион, подтвержденный как 

свободный от определенного заболевания животных и его этиологии. 

Инфицированный регион: Географический регион, подтвержденный как 

инфицированный определенным заболеванием животных, в котором отмечается 

этиология данного заболевания 

Эпидемиологический надзор: Постоянный сбор проб и данных, проведение сравнения и 

исследований с их использованием в целях диагностики состояния здоровья животных. 

Изолирование: Ограничение на перевозку животных, которые больны или 

подозреваются на инфицирование любыми инфекционными, эпидемическими или 

распространенными заболеваниями в определенном регионе. А также запрет на их 

скрещивание в другими здоровыми животными. 

Владелец животного: Владелец, содержатель, опекун животного или лицо, 

ответственное за разведение и выращивание животных. 



Продукты животного происхождения: Все съедобные части животного, например, 

красное и белое мясо, свежее, консервированное, охлажденное, замороженное, копченое и 

обработанное мясо рыбы, мясной порошок, рыбий порошок, свежие, высушенные и 

концентрированные молочные продукты, сперма, эмбрионы животных, желатин 

животного происхождения, яйца для потребления, инкубации или использования в 

научных целях. 

Отходы животноводства: Все несъедобные части животных, например, кровь, рога, 

копыта, шерсть, волосы, кожа, мех, перья, животный навоз, фасции, кости, кишки, 

желудок, рубец, абортированные эмбрионы, останки животных, используемые в 

удобрениях, плавники, кости рыбы, костный порошок и ракушки. 

Статья 2 

Настоящий закон предназначен для поддержания здоровья животных во время 

реализации программы по профилактике и контролю заболеваний животных. 

Часть 2 

Отчетность о заболеваемости животных 

Статья 3 

Владельцы животных обязаны при выявлении, подозрении или получении уведомления 

о заболевании животных сообщить в министерство, компетентный орган власти или 

отделение полиции, а также предоставить упомянутых животных для ветеринарного 

обследования. Владельцы и ветеринары обязуется без промедления сообщать о любых 

заболеваниях, указанных в таблице, которая прилагается к Закону, в любые органы 

власти, упомянутые выше. 

Статья 4 

Компетентный орган власти и отделение полиции, при получении уведомления, как 

указано в Статье 3 настоящего документа, обязуются в свою очередь сообщить в 

Министерство о заболевании, в течение 24 часов, указав местонахождение и адрес 

владельца. 

Министерство обязуется без промедления установить достоверность упомянутого 

уведомления. 

Статья 5 

Министр обязуется выдать решение об объявлении любого региона инфицированным. 

Упомянутый регион не признается свободным от заболевания, пока Министр не издаст 

соответствующее решение по данному вопросу. 

Статья 6 



Разглашение информации о состоянии животных в средствах массовой информации 

допускается только после получения подтверждения министра по данному вопросу. 

Статья 7 

Министерство или компетентный орган власти обязуются после получения 

уведомления в свою очередь уведомить орган здравоохранения, чтобы выполнить 

необходимые процедуры и принять надлежащие меры в случае появления 

распространенного заболевания. 

Часть 3 

Профилактические процедуры против заболеваний животных 

Статья 8 

Министерство обязуется выполнить следующие задания совместно с органом 

здравоохранения: 

1- Перейти к выполнению программы эпидемиологического надзора, выполнить 

необходимые исследования для диагностики заболевания и применить требующиеся 

процедуры по охране здоровья. 

2- Повысить осведомленность о заболеваниях животных, их профилактике и контроле. 

3- Учредить программу, включая перечень заболеваний, при которых необходимо 

провести иммунизацию, а также необходимых процедур по обеспечению профилактики и 

охраны здоровья. 

4- Установить данные и пересчитать поголовье домашнего скота. 

5- Иммунизировать животных против заболеваний и обеспечить других подобной 

возможностью в условиях медицинского надзора. 

Часть 4 

Контроль над заболеваниями животных 

Статья 9 

После выявления инфицированного региона министерство, компетентный орган власти 

или отделение полиции, в зависимости от обстоятельств, обязуются выполнить 

необходимые процедуры, установленные в исполнительных распоряжениях настоящего 

закона. 

Статья 10 

1 - Животных, которые больны или подозреваются на инфицирование любыми 

инфекционными, эпидемическими или распространенными заболеваниями в регионах, 

установленных министерством или компетентным 



Органом власти, необходимо изолировать. Их владельцу не разрешается их 

утилизировать, пока не будут получены разрешения от министерства и органа власти. 

Владелец животных несет все расходы, возникающие во время периода изоляции. 

2 - Если животные, упомянутые в первом пункте, признаны здоровыми по окончании 

наблюдательного периода, установленного министерством или компетентным органом 

власти, владельцу вернут животных в течение двух недель, начиная с даты уведомления 

органов власти в письменном виде. В противном случае упомянутые животные могут 

быть проданы, и сумма необходимых расходов может быть вычтена из их стоимости. 

Статья 11 

Запрещается отправлять патологические пробы за пределы страны или импортировать 

их, или проводить научные исследования на животных без получения предварительного 

разрешения министерства. 

Статья 12 

Министерство или компетентный орган власти обязуются издать постановление о 

безопасной утилизации животных, в отношении которых подтвердилось, что они 

инфицированы инфекционным, эпидемическим или распространенным заболеванием. 

Владелец не имеет право содержать их, если их мясо непригодно для потребления 

человеком. На этих условиях они могут быть ему переданы. 

Статья 13 

Запрещается использовать в торговле или утилизировать животных, которые больны 

или подозреваются на инфицирование, что касается также продуктов из них и отходов. 

Запрещается перемещать данных животных из одного региона в другой без разрешений 

министерства и компетентного органа власти. 

Статья 14 

Запрещается утилизировать умерших или забитых животных, или любые их части, на 

дорогах, вне помещений, в источниках воды или рядом с ними, в накопителях сточных 

вод, прудах, низинах и региональных источниках вод страны. В исполнительных 

распоряжениях настоящего Закона установлена процедура по утилизации мертвых 

животных. 

Статья 15 

Если смерть животного была вызвана его заболеванием, государственный ветеринар 

или ветеринар обязуется без промедления выдать необходимые инструкции по безопасной 

утилизации 



мертвого животного, его отходов или любых других инструментов и предметов, которые к 

нему относятся, в соответствии с положениями исполнительных распоряжений 

настоящего Закона. 

Статья 16 

Государственный ветеринар обязуется выполнить следующие процедуры: 

1- Зарезервировать животное, которое признано инфицированным, или подозревается 

на инфицирование, его отходы или любые инструменты и предметы, которые 

использовались для его обслуживания. 

2- Запретить продажу, транспортировку или заменить любые продукты, полученные с 

использованием больных животных или тех, которые подозреваются на инфицирование. 

3- Проверять любых животных, иммунизировать их, забирать пробы для выполнения 

исследований, которые он сочтет необходимыми, а также входить на любые предприятия 

для достижения указанных целей. 

4- Применять порядок по охране здоровья на предприятии, где находятся больные 

животные, или животные с подозрением на инфицирование. 

5- Обеспечить применение процедур по стерилизации на высоком уровне. 

6- Выполнять любые процедуры, предписанные исполнительными распоряжениями 

настоящего Закона. 

Часть 5  

Штрафы 

Статья 17 

Без ограничения других более серьезных санкций, налагаемых в соответствии с другим 

законодательством: 

1- Нарушение любых положений статей 6, 10, 11 и 13 настоящего документа карается 

лишением свободы или штрафом в размере от минимальной суммы (10 000) десять тысяч 

долларов ОАЭ до максимальной суммы (300 000) триста тысяч долларов ОАЭ, или 

подлежит начислению одного из указанных штрафов. 

2- При нарушении любых положений статьи 3 настоящего документа налагается штраф 

в размере от минимальной суммы (3000) три тысячи долларов ОАЭ до максимальной 

суммы (50 000) пятьдесят тысяч ОАЭ. 

3- При нарушении любых положений статьи 14 настоящего документа налагается 

штраф в размере от минимальной суммы (1000) одна тысяча ОАЭ до максимальной 

суммы (5000) пять тысяч ОАЭ. 

Часть 6 

Общие положения 

Статья 18 



Государственные ветеринары или сотрудники министерства или компетентного органа 

власти, назначенные решением министра юстиции при согласовании с министром или 

компетентным органом власти получают полномочия судебных должностных лиц, в 

рамках собственной компетенции, для выявления любых нарушений положений закона и 

выполнения его положений и решений. 

Статья 19 

Министр обязуется вносить изменения в таблицу, которая прилагается к настоящему 

Закону, а также добавлять или удалять любые из имеющихся заболеваний. 

Статья 20 

Кабинет министров обязуется выдать постановление об административных санкциях, 

предписанных для нарушителей положений настоящего документа. 

Статья 21 

Кабинет министров обязуется выдать исполнительное распоряжение по настоящему 

Закону
1
 в течение шести месяцев, начиная с даты публикации в «Официальном вестнике». 

Статья 22 

Любые положения, противоречащие положениям настоящего документа и нарушающие 

их, теряют свою силу. 

Статья 23 

Закон должен быть опубликован в «Официальном вестнике» и вступает в силу в течение 

шести месяцев после даты публикации. 
Выдано в Президентском дворце, в г. Абу-Даби  

16 зу-ль-хиджа 1434 г. х.  

Соответствует 21 октября 2013 г. 

Халифа ибн Заид Аль Нахайян, президент 

Объединенных Арабских Эмиратов 

Настоящий Федеральный закон был опубликован в «Официальном вестнике», выпуск № 555, стр. 17. 

  

Исполнительное распоряжение настоящего Закона было выпущено на основании Решен\ия кабинета 

министров № 25/2014 от 17.07.2014 г.
1
 

Опубликовано в «Официальном вестнике» № 567, стр. 45. Упоминание целесообразно. 



Таблица заболеваний, о которых необходимо сообщать, и Приложение к 

Федеральному закону № 8 от 2013 г. о профилактике и контроле инфекционных и 

эпидемических заболеваний животных 

1- Африканская чума лошадей. 

2- Дурина. 

3- Сап. 

4- Энцефаломиелит лошадей. 

5- Вирусный артериит лошадей. 

6- Лошадиная инфекционная анемия. 

7- Инфекционный метрит лошадей. 

8- Конский грипп. 

9- Ринопневмония лошадей 
 

10- Японский энцефалит 

11- Трипаносомоз (Trypanosoma evansi) 

12- Лихорадка Западного Нила 

13- Везикулярный стоматит 

14- Лептоспироз 

15- Туберкулид 

16- Бешенство 

17- Сибирская язва 

18- Ящур 

19- Нодулярный дерматоз 

20- Катаральная лихорадка 

21- Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота 

22- Контагиозная плевропневмония 

23- Чума крупного рогатого скота 

24- Чума мелких жвачных животных (ЧМЖЖ) 

25- Лихорадка Рифт-Валли 



26- Бруцеллез 

27- Оспа овец и коз 

28- Туберкулез 

29- Почесуха 

30- Личинки мясных мух 

31- Болезнь Ньюкасла 

32- Птичий грипп 

33- Инфекционный ларинготрахеит 

34- Холера птиц 

35- Тиф птиц 

36- Лейшманиоз собак 

37- Ку-риккетсиоз 

38- Верблюжья оспа 

Новый пункт был добавлен под номером 39 на основании Статьи 1 Министерского решения 
№ 275/2017 от 29.06.2017 г., как указано далее: 

39- Конго-крымская геморрагическая лихорадка. 

 


