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Предварительный перевод 

ЗАКОН О ПАТОГЕНАХ И ТОКСИНАХ ЖИВОТНЫХ, 

  2558 ГОДА ПО БУДДИЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ (2015) 

БХУМИБОЛ АДУЛЯДЕЖ РЕКС. (BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.) 

Издан 20 августа  2558 года по буддийскому календарю; 

70-й год правления. 

Его Величество Король Бхумибол Адулядеж провозглашает, что: Поскольку представляется 

целесообразным пересмотреть закон о патогенах и токсинах животных; 

Королем, по консультации и с согласия Национального законодательного собрания, 

принимается следующий закон: 

Статья 1. Настоящий Закон называется «Закон о патогенах и токсинах животных», 2558 
года по буддийскому календарю (2015)».  

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после его 
опубликования в Правительственном бюллетене. 

Статья 3. Следующие законы отменяются: 

(1) Закон о патогенах и токсинах животных 2525 года Б.К. (1982);  

(2) Закон о патогенах и токсинах животных (№ 2) 2544 года Б.К. (2001);  

Статья 4. В настоящем Законе: 

«патоген» означает: 

(1) микроорганизмы; 
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(2) биологическое вещество; 

(3) другие микробы, указанные уведомлениях, изданных в соответствии с пунктом (3) 

статьи 6. 

Патогены, указанные в пунктах (1), (2) и (3), могут вызывать заболевания у людей, 

домашнего скота, вьючных и других животных, указанных уведомлениях, изданных в соответствии с 

пунктом (3) статьи 6. 

«животный токсин» означает токсин животного происхождения, который вызывает 

состояние, препятствующее нормальному функционированию организма человека, домашнего скота, 

вьючных или других животных, указанных уведомлениях, изданных в соответствии с пунктом (3) статьи 6. 

«микроорганизмы» означает бактерии, плесень, вирусы и паразиты; 

«биологическое вещество» означает: 

(1) культуру или любую ее часть, изготовленную или модифицированную из животных 

токсинов, микроорганизмов или других микробов, указанных уведомлениях, изданных в соответствии с 

пунктом (3) статьи 6; 

(2) белковые инфекционные частицы (прион); 

«производить» означает культивировать, смешивать, подготавливать, преобразовывать, 

добавлять объем, синтезировать, переупаковывать или упаковывать по массе; 

«импортировать» означает привозить или заказывать в Королевство; 

«экспортировать» означает вывозить или отправлять из Королевства; 

«продавать» означает отчуждать, распространять, распределять или обменивать в 

коммерческих целях, включая владение с целью продажи; 

«транзит» означает получать или отправлять через территорию Королевства независимо от 

того, осуществляется ли в Королевстве перегрузка или смена перевозчиков; 

«владеть» означает иметь во владении для себя или для других лиц; 

«сопроводительный документ» означает бумагу или любой другой вставленный или 

размещенный на контейнере или упаковке материал, на котором указаны обозначения или информация о 

патогенах или токсинах животных; 

«этикетка» означает любое изображение, знак или заявление, отображаемое на 

контейнере или упаковке патогенных микроорганизмов или животных токсинов с целью идентификации 

или предоставления соответствующей информации; 

«контейнер» означает любой материал, который используется для содержания патогенов 

или токсинов животных; 

«готовый продукт» означает физический предмет, изготовленный в процессе производства 

или преобразования, содержащий патоген или токсин животного происхождения, как это предусмотрено в 

законе о медицинских приборах, законе о косметике, законе о лекарствах, законе об опасных веществах, 

законе о продуктах питания и в других соответствующих законах; 

«лицо, получающее свидетельство об уведомлении» означает лицо, которое получило 
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свидетельство об уведомлении в соответствии с настоящим Законом, а в случае юридического лица также 

включает представителей или лиц, уполномоченных действовать от имени этого юридического лица; 

«лицензиат» означает лицо, которое получило лицензию в соответствии с настоящим 

Законом, а в случае юридического лица также включает представителей или лиц, уполномоченных 

действовать от имени этого юридического лица; 

«оператор» означает лицо, которое контролирует производство, импорт, экспорт, продажу, 

транзит или владение патогенами микроорганизмами или токсинами животных и чье имя указано в 

свидетельстве об уведомлении или лицензии в качестве оператора в соответствии с настоящим Законом; 

«рабочий персонал» означает лицо, которое осуществляет производство, импорт, экспорт, 

продажу, транзит или владение патогенами или токсинами животных и чье имя указано в свидетельстве 

об уведомлении или лицензии в качестве рабочего персонала в соответствии с настоящим Законом; 

«Генеральный директор» означает Генерального директора Департамента медицинских 

наук; 

 

«Комитет» означает Комитет по патогенам и токсинам животных; 

«член» означает члена Комитета по патогенам и токсинам 

 животных; 

«компетентное должностное лицо» означает лицо, назначенное Министром для 

исполнения 

 настоящего Закона; 

«Министр» означает министра, который несет ответственность и контролирует исполнение 

 настоящего Закона. 

Статья 5. Министр здравоохранения несет ответственность и контролирует исполнение 

настоящего Закона, а также имеет полномочия назначать или снимать с должности компетентных 

должностных лиц, издавать Министерские Правила или Уведомления и предписывать другие действия для 

исполнения настоящего Закона, а также издавать Министерские Правила, устанавливающие сборы, не 

превышающие ставки, указанные в Приложении к настоящему Закону, и снижать или освобождать от 

уплаты сборов. 

Такие Министерские Правила и Уведомления вступают в силу с момента их публикации в 

Правительственном бюллетене. 

Статья 6. В целях обеспечения безопасности и предотвращения причинения вреда 

населению Министр по рекомендации Комитета имеет право предписывать в Уведомлениях следующее: 

(1) перечень патогенных микроорганизмов, подлежащих контролю согласно статье 18; 

(2) перечень токсинов животных, подлежащих контролю и указанных в статье 19; 

(3) прочие микробы и животные, указанные в статье 4; 

(4) характеристики места производства или хранения патогенов и токсинов животных, 

инструментов, оборудования, сопроводительных документов, этикеток, контейнеров или упаковок для 



4 

 

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: НАСТОЯЩИЙ ТЕКСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ/ЦЕЛЕЙ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ И НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И/ИЛИ ССЫЛКЕ НА 
НАСТОЯЩИЙ ТЕКСТ. ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫЙ И ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТЕКСТ НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ 

 

каждой группы патогенов и токсинов животных в соответствии со статьей 18 и статьей 19, а также 

количество патогенов и токсинов животных, которым можно владеть, а также системы безопасности и 

системы контроля качества производства, импорта, экспорта, продажи, транзита или хранения патогенов 

и токсинов животных; 

(5) критерии, процедуры и условия производства, импорта, экспорта, продажи, транзита 

или владения патогенами и токсинами животных, которые требует подготовки оператора или рабочего 

персонала, а также квалификацию, количество и обязанности оператора и рабочего персонала; 

(6) критерии, процедуры и условия импорта, экспорта, продажи, транзита или владения 

патогенами и токсинами животных в виде готовой продукции; 

(7) критерии, процедуры и условия процедур медицинской диагностики или 

патологоанатомического исследования на предмет наличия патогенов и токсинов животных; 

(8) критерии, процедуры и условия отбора проб из лекарств, продуктов питания, изделий 

медицинского назначения или окружающей среды или проведения лабораторных испытаний патогенов и 

токсинов животных в медицинских целях и в целях общественного здравоохранения; 

(9) критерии, процедуры и условия, которые должны соблюдаться учреждениями в 

соответствии со статьей 28, и создание комитета по биологической безопасности; 

(10) критерии, процедуры и условия проведения исследований в области борьбы с 

болезнями, профилактики и лечения болезней; 

(11) критерии, процедуры и условия действий в случае чрезвычайных ситуаций или для 

защиты общественных интересов или предотвращения вреда, причиняемого патогенами и токсинами 

животных, или в целях национальной безопасности, а также ограничения или разрешения на 

производство, импорт, экспорт, продажу, транзит или владение патогенами и токсинами животных при 

чрезвычайной ситуации или в случае необходимости; 

(12) критерии, процедуры и условия для обозначения районов, запрещенных или 

разрешенных для производства, импорта, экспорта, продажи, транзита или владения патогенами и 

токсинами животных, включая пункты контроля патогенов и токсинов животных; 

(13) критерии, процедуры и условия проведения оценки безопасности технологий, 

используемых при производстве патогенов и токсинов животных; 

(14) критерии, процедуры и условия прекращения производства, импорта, экспорта, 

продажи, транзита и владения патогенами и токсинами животных; 

(15) критерии, процедуры и условия транспортировки, уничтожения, передачи и 

дезактивации патогенов и токсинов животных; 

(16) критерии, процедуры и условия уведомления о приказах о приостановлении и отзыве 

свидетельств об уведомлении и лицензий; 

(17) критерии, процедуры и условия осуществления полномочий, операций, выполнения 

обязанностей и квалификации компетентных должностных лиц; 

(18) критерии, процедуры и условия в отношении подготовки и представления ежегодных 
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отчетов о производстве, импорте, экспорте, продаже, транзите или владении патогенами и токсинами 

животных. 

ГЛАВА I 

КОМИТЕТ ПО ПАТОГЕНАМ И ТОКСИНАМ ЖИВОТНЫХ 

Статья 7. Создается комитет под названием «Комитет по патогенам и токсинам животных», 

состоящий из следующих членов: 

(1) постоянный секретарь Министерства здравоохранения в качестве Председателя; 

(2) четырнадцать членов ex officio (член по должности), а именно: Генеральный директор 

Департамента наземного транспорта, Генеральный директор Департамента внешней торговли, 

Генеральный директор Департамента борьбы с заболеваниями, Генеральный директор Департамента 

рыбного хозяйства, Генеральный директор Департамента развития животноводства, Генеральный 

директор Таможенного департамента, Генеральный директор Департамента договоров и правовых 

вопросов, Генеральный директор Департамента международных организаций, Генеральный секретарь 

Национального исследовательского совета Таиланда, Генеральный секретарь Управления природных 

ресурсов и экологической политики и планирования, представитель Министерства обороны, 

представитель Министерства науки и технологий, представитель Государственного совета и 

представитель Совета по национальной безопасности; 

(3) пять квалифицированных членов, назначаемых Министром из числа специалистов, 

обладающих знаниями и опытом в сфере патогенов или токсинов животных, по рекомендации 

Медицинского совета Таиланда, Ветеринарного совета Таиланда, Совета по медицинским технологиям, 

Совета по фармацевтике Таиланда и Совета по науке и технике — по одному от каждого совета; 

 (4) семь квалифицированных членов, назначаемых Министром из числа лиц, обладающих 

знаниями, опытом и стажем в области токсинов, бактерий, плесени, инфекционных заболеваний, 

вирусов, паразитов и биотехнологий — по одному из каждой области. 

Генеральный директор является членом и секретарем и назначает в качестве помощников 

секретаря двух служащих Департамента медицинских наук, которые несут ответственность за работу, 

связанную с патогенами или токсинами животных. 

Назначение квалифицированных членов должно осуществляться в соответствии с 

критериями, процедурами и условиями, установленными в Уведомлениях Министра. 

Статья 8. Квалифицированный член не должен обладать следующими качествами: 

(1) являться банкротом или быть признанным банкротом из-за мошенничества; 
(2) являться недееспособным лицом или лицом с ограниченной дееспособностью; 

(3) являться лицом, приговоренным к лишению свободы окончательным постановлением, 

за исключением приговора за преступление, совершенное по неосторожности, или за проступок. 
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(4) являться лицом, снятым или уволенным с официальной службы в государственном 

учреждении или частном агентстве по причине недобросовестного выполнения обязанностей или грубого 

проступка, или лицом, подозреваемым в недобросовестных действиях и должностных преступлениях; 

(5) являться лицом, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были 

приостановлены в соответствии с настоящим Законом; 

(6) являться лицом, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были аннулированы в 

соответствии с настоящим Законом в течение трех лет до даты назначения; 

(7) являться лицом, чья лицензия на осуществление профессиональной деятельности была 

приостановлена или была отозвана. 

Статья 9. Квалифицированный член должен занимать должность в течение трех лет с даты 

назначения. Квалифицированный член, который уходит с должности, может быть назначен повторно, но 

не может занимать эту должность более двух сроков подряд. 

Если квалифицированный член уходит с должности по истечении срока полномочий, но 

новый квалифицированный член еще не назначен, то этот квалифицированный член продолжает 

выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый квалифицированный член. 

Если квалифицированный член уходит с должности до истечения срока полномочий, а 

новый квалифицированный член еще не назначен для замены освобожденной должности, то остальные 

члены могут продолжать выполнять свои обязанности. 

Когда квалифицированный член уходит с должности до истечения срока полномочий, 

Министр назначает нового квалифицированного члена, если оставшийся срок полномочий уходящего с 

должности квалифицированного члена составляет не более ста восьмидесяти дней, и в этом случае можно 

не назначать замещающего квалифицированного члена. 

Квалифицированный член, который был назначен на вакантную должность, должен 

занимать этот пост в течение оставшегося срока полномочий квалифицированного члена, которого он 

заменяет. 

Статья 10. Квалифицированный член уходит с должности до истечения срока полномочий 

в случае: 

(1) смерти; 

(2) ухода в отставку; 

(3) увольнения по решению Комитета, принятому не менее чем двумя третями голосов 

всех членов по причине халатности при исполнении служебных обязанностей или постыдного поведения; 

(4) признания недееспособным в соответствии с пунктом (3) или (4) статьи 7, или наличия 

качеств, запрещенных статьей 8. 

Статья 11. На заседании Комитета кворум собирается в случае присутствия не менее чем 

половины от общего числа членов. 
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Если Председатель не присутствует на заседании Комитета или не может выполнять свои 

обязанности, то заседание избирает одного члена в качестве председателя заседания. 

Решения на заседании принимаются большинством голосов. При голосовании каждый член 

имеет один голос. В случае равенства голосов председательствующий имеет дополнительный голос в 

качестве решающего голоса. 

Статья 12. Комитет имеет следующие полномочия и обязанности: 

(1)  давать Министру рекомендации или заключения по вопросам разработки политики и 

мер по обеспечению безопасности населения и предотвращения вреда, причиняемого патогенами и 

токсинами животных, в соответствии с настоящим Законом; 

(2)  давать Министру рекомендации относительно выдачи Уведомлений для исполнения 

настоящего Закона; 

(3) определять критерии урегулирования в соответствии со статьей 80; 

(4) совершать любые другие действия, предусмотренные законами в качестве полномочий 

и обязанностей Комитета, или предусмотренные Советом министров или Министром. 

Статья 13. Комитет может назначить подкомитет для рассмотрения любого вопроса или 

выполнения любого действия по указанию Комитета. 

Комитет может определять кворум, порядок проведения заседаний и рабочие процедуры 

подкомитета, в зависимости от обстоятельств. 

Статья 14. При исполнении обязанностей в соответствии с настоящим Законом Комитет 

имеет право направлять повестки, требуя от любого лица явиться для дачи показаний или объяснений, 

предоставления документов, информации, доказательств или любых предметов для рассмотрения. 

Статья 15. Департамент медицинских наук Министерства здравоохранения отвечает за 

общую деятельность Комитета и подкомитета и имеет следующие полномочия и обязанности: 

(1) проводить или оказывать помощь в проведении исследований и анализа патогенов и 

токсинов животных; 

(2) осуществлять мониторинг и оценку реализации политики и мер по обеспечению 

безопасности, защите населения и предотвращению вреда от патогенов и токсинов животных; 

(3) служить центральной информационной базой патогенов и токсинов животных; 

(4) координировать работу и сотрудничать с соответствующими государственными 

органами, учебными заведениями, международными или частными организациями в деятельности, 

связанной с патогенами и токсинами животных; 

(5) совершать любые другие действия по поручению Министра, Комитета или подкомитета 

или действия, предусмотренные в законах в качестве полномочий и обязанностей Департамента 

медицинских наук Министерства здравоохранения. 
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ГЛАВА II 

КОНТРОЛЬ ПАТОГЕНОВ И ТОКСИНОВ ЖИВОТНЫХ 

Статья 16. Никто не может использовать патогены или токсины животных в следующих 
целях: 

(1) совершать любые действия, которые создают опасность для других людей или здоровья 

других людей; 

(2) совершать любые действия, наносящие ущерб окружающей среде. 

Статья 17. Никто не вправе скрывать или уничтожать патогены или токсины животных, 

чтобы помешать выполнению компетентным должностным лицом своих обязанностей по предотвращению 

и смягчению последствий бедствий или оказанию неотложной медицинской помощи в соответствии с 

применимыми законами. 

Статья 18. В целях контроля над патогенами Министр может по рекомендации Комитета 

устанавливать в Уведомлении перечень патогенов, разделенные на следующие четыре группы с учетом 

методов профилактики, методов лечения, распространения и количества патогенов, в соответствии со 

степенью риска возникновения у людей, общества, домашнего скота, вьючных или других животных 

заболеваний, указанных в Уведомлениях, изданных в соответствии с пунктом (3) статьи 6: 

(1) 1-я группа патогенов, которая включает патогены, представляющие низкий уровень 

риска или опасности; 

(2) 2-я группа патогенов, которая включает патогены, представляющие средний уровень 

риска или опасности; 

(3) 3-я группа патогенов, которая включает патогены, представляющие высокий уровень 

риска или опасности; 

(4) 4-я группа патогенов, которая включает патогены, представляющие очень высокий 

уровень риска или опасности. 

Статья 19. В целях контроля над токсинами животных Министр может по рекомендации 

Комитета устанавливать в Уведомлении перечень токсинов животных, разделенные на следующие три 

группы с учетом методов лечения и количества токсинов животных, в соответствии со степенью риска 

возникновения состояния, препятствующего нормальному функционированию организма, или опасности, 

которая может возникнуть в отношении людей, домашнего скота, вьючных или других животных, 

указанных в Уведомлениях, изданных в соответствии с пунктом (3) статьи 6: 

(1) 1-я группа животных токсинов, которая включает животные токсины, вызывающие 

состояние, препятствующее нормальному функционированию организма, но не на серьезном уровне, и 

возможно эффективное лечение; 
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(2) 2-я группа животных токсинов, которая включает животные токсины, вызывающие 

состояние, препятствующее нормальному функционированию организма на серьезном уровне, и 

возможно эффективное лечение; 

(3) 3-я группа животных токсинов, которая включает животные токсины, вызывающие 

состояние, препятствующее нормальному функционированию организма на серьезном уровне, и 

эффективное лечение невозможно. 

ГЛАВА III 

ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ПРОДАЖА, ТРАНЗИТ ИЛИ ХРАНЕНИЕ ПАТОГЕНОВ И ТОКСИНОВ 

ЖИВОТНЫХ 

Статья 20. Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет 

транзит или хранит патогены 1-й группы, указанные в пункте (1) статьи 18, должно соблюдать условия 

Уведомлений, изданных в соответствии с пунктами (4), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) статьи 6. 

Статья 21. Любое лицо, которое намеревается производить, импортировать, 

экспортировать, продавать, осуществлять транзит или хранить патогены 2-й группы, указанные в пункте 

(2) статьи 18, или токсины животных 1-й группы, указанные в пункте (1) статьи 19, должно уведомить об 

этом Генерального директора в письменном виде для получения свидетельства об уведомлении. 

После получения уведомления, указанного в первом абзаце, Генеральный директор дает 

подтверждение получения уведомления для его временного использования в качестве доказательства при 

производстве, импорте, экспорте, продаже, транзите или хранении патогенов или токсинов животных, 

указанных в первом абзаце, в течение периода до выдачи Генеральным директором свидетельства об 

уведомлении. 

Уведомление, выдача подтверждения получения уведомления, выдача свидетельства об 

уведомлении, срок действия свидетельства об уведомлении, продление свидетельства об уведомлении и 

выдача нового свидетельства об уведомлении в соответствии с первым или вторым абзацем, должно 

соответствовать критериям, процедурам и условиям, предписанным Министерскими правилами. 

Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет транзит 

или хранит патогены или токсины животных, указанные в первом абзаце, также должно соблюдать 

условия Уведомлений, изданных в соответствии с пунктами (4), (5), (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (18) 

статьи 6. 

Подтверждение получения уведомления в соответствии со вторым абзацем действует до 

тех пор, пока Генеральный директор не выдаст свидетельство об уведомлении или не вынесет приказ об 

отказе в выдаче свидетельства об уведомлении. 

Статья 22. Любое лицо, которое намеревается производить, импортировать, 
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экспортировать, продавать, осуществлять транзит или хранить патогены 3-й группы 3, указанные в пункте 

(3) статьи 18, или токсины животных 2-й группы, указанные в пункте (2) статьи 19, должно подать 

Генеральному директору заявку на получение лицензии, и это лицо может производить, импортировать, 

экспортировать, продавать, осуществлять транзит или хранить эти патогены или токсины животных после 

выдачи Генеральным директором лицензии. 

Заявка на получение лицензии, разрешение, срок действия лицензии, продление лицензии 

и выдача новой лицензии в соответствии с первым абзацем должны соответствовать критериям, 

процедурам и условиям, установленным в Министерских правилах. 

Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет транзит 

или хранит патогены или токсины животных, указанные в первом абзаце, также должно соблюдать 

условия Уведомлений, изданных в соответствии с пунктами (4), (5), (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (18) 

статьи 6. 

Статья 23. Генеральный директор выдаст свидетельство об уведомлении в соответствии со 

статьей 21 или лицензию в соответствии со статьей 22, если он установит, что заявитель на получение 

свидетельства об уведомлении или лицензии имеет соответствующую квалификацию и не обладает 

следующими запрещенными качествами: 

(a) Квалификация 

(1) является владельцем предприятия, которое намеревается подать заявку на 

получение свидетельства об уведомлении или лицензии; 

(2) не младше двадцати лет; 

(3) имеет постоянное место жительства в Таиланде; 

(4) имеет место производства или хранения патогенов и токсинов животных, 

инструменты, оборудование, контейнеры или упаковки, и количество патогенов и токсинов животных, а 

также системы безопасности и системы контроля качества производства, импорта, экспорта, продажи, 

транзита или хранения патогенов и токсинов животных в соответствии с Уведомлениями, изданными 

согласно пункту (4) статьи 6; 

(5) имеет оператора и рабочий персонал в соответствии с Уведомлениями, изданными 

согласно пункту (5) статьи 6; 

(b) Запрещенные качества 

(1) являться банкротом или быть признанным банкротом из-за мошенничества; 

(2) являться недееспособным лицом или лицом с ограниченной дееспособностью; 

(3) является лицом, приговоренным к лишению свободы окончательным 

постановлением, за исключением приговора за преступление, совершенное по неосторожности, или за 

проступок; или 

если заявитель отбыл наказание не менее чем за пять лет до даты подачи заявки на выдачу свидетельства 

или лицензии; 

(4) являться лицом, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были 
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приостановлены в соответствии с настоящим Законом; 

(5) является лицом, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были отозваны в 

соответствии с настоящим Законом в течение двух лет до даты подачи заявки на свидетельство об 

уведомлении или лицензию; 

(6) использование коммерческого названия, которое является дубликатом или похоже 

на коммерческие названия лиц, получивших свидетельство об уведомлении, или лицензиатов, чьи 

свидетельства об уведомлении или лицензии были приостановлены или отозваны на срок менее двух лет. 

Лицо, подающее заявку на получение свидетельства об уведомлении, лицо, подающее 

заявку на получение лицензии, оператор и рабочий персонал, могут являться одним и тем же лицом. 

В случае, когда заявка на получение свидетельства об уведомлении или лицензии подается 

юридическим лицом, представитель(и) или лицо(лица), уполномоченное действовать от имени этого 

юридического лица, должны обладать квалификацией, указанной в пунктах (a) (2) и (3) первого абзаца и 

не имеет запрещенные качества, указанные в пунктах (б) (1), (2), (3), (4) и (5) первого абзаца. 

Статья 24. Свидетельство об уведомлении, указанное в статье 21, и лицензия, указанная в 

статье 22, должны классифицироваться следующим образом: 

(1) производство патогенов и токсинов животных; 

(2) импорт патогенов и токсинов животных; 

(3) экспорт патогенов и токсинов животных; 

(4) продажа патогенов и токсинов животных; 

(5) транзит патогенов и токсинов животных; 

(6) хранение патогенов и токсинов животных. 

Лицо, получающее свидетельство об уведомлении или лицензиат, указанные в пунктах (1), 

(2), (3) или (5), также считаются лицами, получающими свидетельство об уведомлении, или 

лицензиатами, указанными в пункте (6). 

(1)  

Статья 25. В соответствии с положениями статьи 21 и статьи 22 лицо, получающее 

свидетельство об уведомлении или лицензиат, имеет следующие обязанности: 

(1) вывешивать свидетельство об уведомлении или лицензию на заметном месте в 

помещениях, указанных в свидетельстве об уведомлении или лицензии; 

(2) вести записи патогенов или токсинов животных и записи, связанные с производством, 

импортом, экспортом, продажей, транзитом или хранением патогенов или токсинов животных, указанных 

в перечне патогенов в соответствии со статьей 18 или в перечне токсинов животных в соответствии со 

статьей 19; 

(3) обеспечивать наличие документа с подробным описанием оценки безопасности 

технологий, используемых при производстве патогенов или токсинов животных, и обеспечивать его 

хранение в течение не менее пяти лет для проверки компетентными должностными лицами. 
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Статья 26. Если какая-либо информация, относящаяся к данным, содержащимся в 

свидетельстве об уведомлении или лицензии, изменилась, или лицо, получившее свидетельство об 

уведомлении, или лицензиат желает внести поправки в свидетельство об уведомлении или в лицензию, то 

это лицо должно подать Генеральному директору заявление, за исключением случаев временного 

перемещения или изменения места импорта, места экспорта, места продажи или места хранения в связи 

с неотложной причиной, которая делает подачу заявления невозможным; в этом случае перемещение или 

смена таких мест могут производиться на временной основе, и Генеральный директор должен быть 

немедленно уведомлен об этом. 

Заявление и разрешение на изменение данных и уведомление о временном перемещении 

или изменении мест в соответствии с первым абзацем должны соответствовать критериям, процедурам и 

условиям, предписанным Министерскими правилами. 

Статья 27. Действие положений статьи 21 и статьи 22 не распространяется на следующие 

случаи: 

(1) импорт, экспорт, продажа, транзит или владение патогенами и токсинами животных в 

виде готовой продукции; 

(2) процедуры медицинской диагностики или патологоанатомического исследования, 

включая сбор образцов для использования в рамках этих процедур; 

(3) взятие образцов из лекарств, продуктов питания, товаров медицинского назначения или 

окружающей среды, или лабораторные исследования в медицинских целях и в целях здравоохранения. 

Действия, предусмотренные пунктами (1), (2) и (3) первого абзаца, должны 

осуществляться в соответствии с Уведомлениями, изданными согласно пунктам (6), (7) и (8) статьи 6. 

Статья 28. Агентство, проводящее исследования в целях борьбы с болезнями, 

профилактики и лечения заболеваний, которое намеревается производить патогены или токсины 

животных или хранить их, должно обеспечить наличие оператора и рабочего персонала для такого 

агентства в соответствии с Уведомлениями, изданными согласно пункту (5) статьи 6, и должно создать 

комитет по контролю биологической безопасности в соответствии с Уведомлениями, изданными согласно 

пункту (9) статьи 6, а также соблюдать Уведомления, изданные согласно пункту (10) статьи 6. 

В число агентств, указанных в первом абзаце, входят: 

(1) Министерства, Та-буанги, Департаменты, образовательные учреждения или 

государственные больницы, общественные организации или другие государственные органы; 

(2) Государственная фармацевтическая организация; 

(3) Общество Красного Креста Таиланда. 

После выполнения требований первого абзаца считается, что это агентство стало лицом, 

получающим свидетельство об уведомлении в соответствии со статьей 21, или лицензиатом в 

соответствии со статьей 22 до тех пор, пока Генеральный директор не уведомит о распоряжении об отказе 
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в выдаче свидетельства об уведомлении или лицензии, в зависимости от обстоятельств. 

Статья 29. Никто не может производить, импортировать, экспортировать, продавать, 

перевозить или хранить патогены 4-й группы, указанные в пункте (4) статьи 18, или токсины животных 3-й 

группы, указанные в пункте (3) статьи 19, кроме как для целей исследований в области борьбы с 

болезнями, профилактики и лечения заболеваний в соответствии с Уведомлениями, изданными согласно 

пункту (10) статьи 6. 

Статья 30. Если при осуществлении производства, импорта, экспорта, продажи, транзита 

или хранения патогенов или токсинов животных в соответствии со статьей 20, статьей 21 и статьей 22, 

выясняется, что патогены или токсины животных имеют более высокий уровень опасности, чем уровень, 

требующий соблюдения требований статьи 20, или уровень, указанный в свидетельстве об уведомлении 

или в лицензии, то лицо, которое должно соблюдать требования статьи 20, лицо, получившее 

свидетельство об уведомлении, или лицензиат, должны незамедлительно уведомить об этом 

Генерального директора. 

После подачи уведомления в соответствии с первым абзацем, считается, что это лицо стало 

лицом, получившим свидетельство об уведомлении в соответствии со статьей 21, или лицензиатом в 

соответствии со статьей 22 до тех пор, пока Генеральный директор не издаст распоряжение об отказе в 

выдаче свидетельства об уведомлении или лицензии, и в течение этого периода это лицо должно 

соблюдать критерии, процедуры и условия, установленные статьей 21, статьей 22 или статьей 29, в 

зависимости от обстоятельств, и, если такое лицо желает продолжать работать с веществами, 

представляющими более высокий уровень опасности, оно должно подать заявку на свидетельство об 

уведомлении или на лицензию или должно выполнить требования статьи 29, но если это лицо не желает 

продолжать работать с веществами, представляющими более высокий уровень опасности, то положение 

статьи 35 применяется, mutatis mutandis, и это лицо должно в кратчайшие сроки уведомить Генерального 

директора о результатах работы. 

Уведомление, указанное в первом и втором абзацах, должно соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, предписанным Министерскими правилами. 

ГЛАВА IV 

ДЕЙСТВИЯ В НЕБЕЗОПАСНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ИЛИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

Статья 31. В случае небезопасных ситуаций и опасности для людей, окружающей среды 

или населения в результате процессов или действий, связанных с производством, импортом, экспортом, 

продажей, транзитом или хранением патогенов или токсинов животных, лицо, получившее свидетельство 

об уведомлении, или лицензиат должен незамедлительно уведомить Генерального директора о причине 
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таких обстоятельств, степени их серьезности и количестве патогенов или токсинов животных. 

После получения уведомления в соответствии с первым абзацем Генеральный директор 

принимает любую из следующих мер: 

(1) издает письменное распоряжение, в котором лицу, получившему свидетельство об 

уведомлении, или лицензиату предписывается временно прекратить производство, импорт, экспорт, 

продажу или транзит патогенов или токсинов животных на срок, установленный Генеральным директором; 

(2)  издает письменное распоряжение, в котором лицу, получившему свидетельство об 

уведомлении, или лицензиату предписывается передать или уничтожить патогены или токсины животных 

в течение установленного Генеральным директором срока; 

(3) приказать принять любые другие меры для обеспечения безопасности и 

предотвращения причинения вреда людям, окружающей среде или населению. 

В случае возникновения расходов в результате выполнения действий, предусмотренных 

пунктом (1), (2) или (3) первого абзаца, они ложатся на лицо, получившее свидетельство об уведомлении, 

или на лицензиата. 

Уведомление, указанное в первом абзаце, должно соответствовать правилам, процедурам 

и условиям, предписанным Министерскими правилами. 

Статья 32. В случае чрезвычайной ситуации или когда это необходимо интересах общества 

или для защиты и предотвращения вреда, который может быть причинен людям, домашнему скоту, 

вьючным или другим животным, указанным в Уведомлениях, изданных в соответствии с пунктом (3) статьи 

6, или в целях национальной безопасности, Министр по рекомендации Комитета имеет право 

предписывать в Уведомлениях следующее: 

(1) ограничения или разрешения на производство, импорт, экспорт, продажу, транзит или 

хранение определенных патогенов или животных токсинов; 

(2) районы, запрещенные или разрешенные для производства, импорта, экспорта, 

продажи, транзита или хранения патогенов или животных токсинов, включая временное приостановление 

деятельности; 

(3) контрольные пункты для патогенов или токсинов животных; 

(4) назначение экспертов, государственных или других учреждений в стране и за рубежом 

для оценки безопасности технологий, используемых при производстве патогенов или токсинов для 

животных, и определение расходов на такую оценку; 

(5) другие соответствующие вопросы. 

ГЛАВА V 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА, ЭКСПОРТА, ПРОДАЖИ, ТРАНЗИТА ИЛИ ХРАНЕНИЯ 

ПАТОГЕНОВ И ТОКСИНОВ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 33. Любое лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 
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который намеревается прекратить производство, импорт, экспорт, продажу, транзит или хранение 

патогенов или токсинов животных, должен в письменном виде уведомить об этом Генерального директора 

до предполагаемой даты прекращения деятельности, и свидетельство об уведомлении или лицензия 

считается истекшей с предполагаемой даты прекращения деятельности. 

Уведомление о прекращении деятельности, указанное в первом абзаце, должно 

соответствовать правилам, процедурам и условиям, предписанным Министерскими правилами. 

Статья 34. Если Генеральный директор выносит распоряжение об отказе в продлении 

действия свидетельства об уведомлении в соответствии со статьей 21 или лицензии в соответствии со 

статьей 22, лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат должен прекратить 

производство, импорт, экспорт, продажу или транзит патогенов или токсинов животных с даты получения 

такого приказа об отказе в продлении действия, и срок действия свидетельства об уведомлении или 

лицензии истекает на дату, указанную в свидетельстве об уведомлении или лицензии. 

Статья 35. Если лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 

уведомляет о прекращении производства, импорта, экспорта, продажи, транзита или хранения патогенов 

или токсинов животных в соответствии со статьей 33, или Генеральный директор выносит распоряжение 

об отказе в продлении действия свидетельства об уведомлении или лицензии в соответствии со статей 34, 

лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, должен уничтожить или передать 

оставшиеся патогены или токсины животных другим лицам, получившим свидетельство об уведомлении, 

или лицензиатам. 

Уничтожение или передача патогенов или токсинов животных другим лицам, получившим 

свидетельство об уведомлении, или лицензиатам согласно первому абзацу, должно быть осуществлено в 

течение тридцати дней. Эти действия не осуществляются в течение указанного срока, Генеральный 

директор может продлить этот срок не более чем на тридцать дней в соответствии с Уведомлениями, 

изданными в соответствии с пунктом (15) статьи 6. 

Уведомление, направляемое в соответствии со вторым абзацем, может потребовать от 

государственных органов или частных агентств, имеющих опыт и знания в области патогенов или токсинов 

животных, выполнить действия от имени лица, получившего свидетельство об уведомлении, или 

лицензиата, и потребовать от лица, получившего свидетельство об уведомлении, или лицензиата 

возместить расходы, понесенные в результате этих действий. 

Статья 36. Если лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат умирает 

или утрачивает статус юридического лица, наследник, судебный исполнитель, ликвидатор, оператор или 

рабочий персонал должен уведомить Генерального директора в течение пятнадцати дней с даты смерти 

лица, получившего свидетельство об уведомлении, или лицензиата, или с даты утраты им статуса 

юридического лица. Такое уведомление считается уведомлением о прекращении производства, импорта, 
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экспорта, продажи, транзита или хранения патогенов или токсинов животных в соответствии со статьей 

33, а наследник, судебный исполнитель или ликвидатор должен уничтожить или передать оставшиеся 

патогены или токсины животных в соответствии со статьей 35. 

Если наследник намеревается продолжать производить, импортировать, экспортировать, 

продавать, перевозить или хранить патогены или токсины животных, то он должен соблюдать требования 

статьи 21 или статьи 22, в зависимости от обстоятельств. 

Уведомление, указанное в первом абзаце, должно соответствовать правилам, процедурам 

и условиям, предписанным Министерскими правилами. 

ГЛАВА VI 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОТЗЫВ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ И ЛИЦЕНЗИИ 

Статья 37. Если какое-либо лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или 

лицензиат, не соблюдает требования настоящего Закона, Министерских правил или Уведомлений, 

изданных в соответствии с настоящим Законом, или условия, указанные в свидетельстве об уведомлении 

или лицензии, то Генеральный директор выносит письменное предупреждение, требующее от этого лица 

соблюдения требований или исправления нарушений в течение определенного срока. Если это лицо не 

выполняет требования предупреждения, то Генеральный директор приостанавливает действие 

свидетельства об об уведомлении или лицензии, но это не может привести к устранению уже 

совершенных преступлений. 

Если дело в отношении лица, получившего свидетельство об уведомлении, или лицензиата 

за преступление, предусмотренное настоящим Законом, передается в суд, то Генеральный директор 

может приостановить действие свидетельства об уведомлении или лицензии до вынесения 

окончательного решения суда. 

Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, чье свидетельство об 

уведомлении или лицензия была приостановлена, должно временно прекратить производство, импорт, 

экспорт, продажу или транзит патогенов или токсинов животных на основании этого свидетельства об 

уведомлении или лицензии на указанный срок и не может подавать заявки на свидетельство об 

уведомлении или лицензию в соответствии с настоящим Законом в течение периода приостановки 

действия свидетельства и лицензии. Генеральный директор может установить условия, которые должны 

соблюдаться лицом, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были приостановлены в целях 

обеспечения безопасности и предотвращения вреда от патогенов или токсинов животных. 

Статья 38. Генеральный директор может отменить распоряжение о приостановлении 

действия свидетельства об уведомлении или лицензии до истечения срока приостановки, если будет 

установлено, что лицо, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были приостановлены, 
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выполнило требования настоящего Закона, Министерских правил или Уведомлений, изданных в 

соответствии с настоящим Законом, или условия, указанные в свидетельстве об уведомлении или 

лицензии. 

Статья 39. Генеральный директор может приказать отозвать свидетельство об 

уведомлении или лицензию, если выяснится, что: 

(1) лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, более не обладает 

необходимыми качествами или обладает запрещенными качествами, указанными в статье 23; 

(2) лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, нарушает 

распоряжение о приостановлении действия свидетельства об уведомлении или лицензии, указанный в 

статье 37, или его свидетельство об уведомлении или лицензия, приостанавливается два раза или более 

по одним и тем же основаниям; 

(3) лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, был осужден 

окончательным приговором за преступление, предусмотренное настоящим Законом; 

(4) лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, не соблюдает 

требования настоящего Закона, Министерских правил или Уведомлений, изданных на основании 

настоящего Закона, или условия, указанные в свидетельстве об уведомлении или лицензии, в результате 

чего обществу был причинен или может быть причинен серьезный ущерб или вред. 

Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, чье свидетельство об 

уведомлении или лицензия была отозвана, должен незамедлительно прекратить производство, импорт, 

экспорт, продажу или транзит патогенов или токсинов животных на основании этого свидетельства об 

уведомлении или лицензии после получения приказа об отзыве свидетельства об уведомлении или 

лицензии, и не может подавать заявки на свидетельство об уведомлении или лицензию в соответствии с 

настоящим Законом в течение двух лет с даты отзыва. 

Положение статьи 35 применяется mutatis mutandis к лицу, получившему свидетельство об 

уведомлении, или лицензиату, чье свидетельство об уведомлении или лицензия были отозваны. 

Статья 40. Генеральный директор должен в письменном виде уведомить лицо, получившее 

свидетельство об уведомлении, или лицензиата о приостановлении действия свидетельства об 

уведомлении или лицензии в соответствии со статьей 37 или о приказе об отзыве свидетельства об 

уведомлении или лицензии в соответствии со статьей 39, для его подтверждения в течение пяти дней с 

даты вынесения такого приказа. 

Генеральный директор может доставить уведомление в соответствии с первым абзацем по 

почте с подтверждением получения, по факсу, электронными или другими средствами с учетом срочности 

или удобства, в соответствии с Уведомлениями, изданными в соответствии с пунктом (16) статьи 6. 
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ГЛАВА VII 

КОМПЕТЕНТНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Статья 41. При исполнении настоящего Закона компетентное должностное лицо имеет 

следующие полномочия: 

(1) входить в место производства, импорта, экспорта, продажи, транзита или хранения 

патогенов или токсинов животных в дневное время или в рабочее время этого места с целью инспекции 

или контроля для обеспечения соблюдения настоящего Закона; 

(2) брать образцы патогенов или животных токсинов в разумных количествах для проверки 

или анализа; 

(3) конфисковать или изымать патогены или токсины животных и любые инструменты, 

оборудование или материалы, связанные с преступлением, а также контейнеры или упаковки и связанные 

с ними документы в интересах судебного разбирательства, если имеются разумные основания 

подозревать, что было совершено преступление, предусмотренное настоящим Законом; 

(4) направить любому лицу письменный запрос или письменное уведомление с 

требованием явки для дачи показаний или объяснений или для предоставления документов, информации, 

доказательств или любых необходимых предметов для проверки или рассмотрения компетентным 

должностным лицом. 

Должность или положение компетентного должностного лица, которое должно обладать 

полномочиями, указанными в первом абзаце, уровень полномочий лиц, от которых компетентное 

должностное лицо должно получить одобрение, прежде чем осуществлять свои полномочия, а также 

исполнение обязанностей и квалификация компетентных должностных лиц на каждой должности должны 

соответствовать Уведомлениям, изданным в соответствии с пунктом (17) статьи 6. 

Статья 42. Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, лицензиат и лица, на 

которых возложены обязательства, связанные с производством, импортом, экспортом, продажей, 

транзитом или хранением патогенов или токсинов животных, должны оказывать необходимое содействие 

компетентному должностному лицу, которое выполняет свои обязанности в соответствии со статьей 41. 

Статья 43. Предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с пунктом (3) статьи 41, 

передается Министерству здравоохранения, если выясняется, что: 

(1) личность владельца не может быть установлена или никто не претендует на владение 

предметом в течение девяноста дней с даты его конфискации или изъятия; 

(2) судебное разбирательство возбуждено не было, и владелец или арендатор не 

обратились с просьбой о возврате этого предмета в течение девяноста дней с даты получения 

распоряжения разбирательстве во внесудебном порядке; 

(3) было возбуждено судебное разбирательство, и государственный прокурор выносит 
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окончательное решение об отказе в судебном преследовании, или суд выносит постановление не 

конфисковывать этот предмет, и никто не обратился с просьбой о возврате в течение девяноста дней с 

даты вынесения государственным прокурором окончательного решения об отказе в судебном 

преследовании или с даты вынесения судом окончательного постановления, в зависимости от 

обстоятельств. 

Статья 44. Если предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с пунктом (3) 

статьи 41, является скоропортящимся или заявленный срок его хранения истекает или, если он будет 

оставлен, то это создаст риск ущерба или вреда для общества или вызовет расходы на хранение, 

превышающие его ценность, или создаст для официальной службы бремя, превышающее полезность 

этого предмета, Генеральный директор может отдать распоряжение об уничтожении предмета или 

принять другие меры в соответствии с предписанными им методами. 

Если предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с первым абзацем, может быть 

продан на открытом аукционе или иным образом, предписанным Генеральным директором, то 

компетентное должностное лицо приступает к его продаже. Чистая сумма выручки, после вычета 

связанных с продажей расходов и сборов, подлежит конфискации вместо этого предмета. 

Статья 45. В случае, когда конфискованный или изъятый предмет подлежит уничтожению 

или иным мерам, предусмотренным статьей 44, владелец этого предмета несет ответственность за 

выплату или компенсацию этой суммы Министерству здравоохранения. 

Статья 46. При исполнении своих обязанностей по настоящему Закону компетентное 

должностное лицо должно предъявлять соответствующим лицам свое удостоверение. 

Удостоверение компетентного должностного лица должно соответствовать форме, 

предписанной Министерскими правилами. 

Статья 47. При исполнении обязанностей по настоящему Закону компетентное 

должностное лицо является должностным лицом в соответствии с Уголовным кодексом. 

ГЛАВА VIII 

ЖАЛОБЫ 

Статья 48. Если Генеральный директор принимает решение об отказе в выдаче 

свидетельства об уведомлении или лицензии, или приказывает не продлевать срок действия 

свидетельства об уведомлении или лицензии, то заявитель на свидетельство об уведомлении или 

заявитель на получение лицензии или лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 

имеет право подать письменную апелляцию Министру в течение тридцати дней с даты получения 
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уведомления о решении об отказе в выдаче свидетельства об уведомлении или о приказе об отказе в 

продлении действия свидетельства об уведомлении или лицензии, в зависимости от обстоятельств. 
Решение Министра является окончательным. 

Статья 49. Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, чье 

свидетельство об уведомлении или лицензия были приостановлены или отозваны, имеет право подать 

письменную апелляцию Министру в течение тридцати дней с даты получения уведомления о приказе о 

приостановлении или отзыве свидетельства об уведомлении или лицензии, в зависимости от 

обстоятельств. 

Решение Министра является окончательным. 

Апелляция, поданная в соответствии с первым абзацем, не должно служить основанием 

для приостановления исполнения приказа о приостановлении или отзыве свидетельства об уведомлении 

или лицензии. 

Статья 50. Министр рассматривает апелляцию, поданную в соответствии со статьей 48 и 

статьей 49, в течение шестидесяти дней с даты ее получения. Если он не успевает рассмотреть апелляцию 

в течение этого срока по какой-либо причине, то заявителю должно быть направлено письменное 

уведомление до истечения этого срока. В связи с этим срок рассмотрения апелляции может быть продлен 

не более чем на шестьдесят дней с даты истечения первоначального срока. 

ГЛАВА IX 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 51. Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, лицензиат, владелец или 

арендатор патогенов или токсинов животных несет ответственность за ущерб, возникающий в результате 

производства, импорта, экспорта, продажи, транзита, хранения или распространения патогенов или 

токсинов животных, за исключением случаев, когда это лицо может доказать, что ущерб был причинен по 

причине форс-мажора, войны, террористического акта или по вине потерпевшего. 

В дополнение к ущербу, за который оно должно нести ответственность в соответствии с 

первым абзацем, лицо, получившее свидетельство об уведомлении, лицензиат, владелец или арендатор 

патогенов или токсинов животных, несет ответственность за все расходы, фактически понесенные 

официальной службой в связи с обращением с патогенами или токсинами животных, помощью, 

перемещением, лечением или снижением или устранением вреда и восстановлением ситуации до 

прежнего или почти состояния. 

Статья 52. Любое лицо, которое использует или помогает использовать патогены или 

токсины животных в отношении другого человека, причиняя тем самым смерть или вред здоровью, несет 
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ответственность за ущерб, причиненный этому человеку в результате использования таких патогенов или 

токсинов животных, если только не будет доказано, что были приняты меры предосторожности в 

соответствии с техническими стандартами, или что ущерб был вызван форс-мажором или по вине 

пострадавшего. 

Статья 53. Срок давности права требовать возмещения ущерба, причиненного патогенами 

или токсинами животных или использованием патогенов или токсинов животных в соответствии с 

настоящей главой, истекает после трех лет с даты, когда потерпевшее лицо узнало об ущербе и о лице, с 

которого причитается компенсация, но срок давности не должен превышать десяти лет с даты причинения 

ущерба в результате воздействия патогенов или токсинов животных или использования патогенов или 

токсинов животных. 

В случае переговоров о компенсации между лицом, которое считается ответственным за 

ущерб, и лицом, имеющим право компенсацию, срок давности прерывается до тех пор, пока не выяснится, 

что эти переговоры провалились. 

Статья 54. Лицо, несущее ответственность в соответствии со статьей 51 или статьей 52 и 

выплатившее потерпевшему компенсацию, имеет право обращения взыскания на лицо, которое было 

причастно к причинению вреда. Право регресса осуществляется в течение трех лет с даты выплаты 

компенсации. Однако лицо, реализующее право регресса, имеет право регресса только на ту часть 

ущерба, которая превышает ответственность такого лица. 

Статья 55. Положения настоящей главы не ограничивают обязанности и гражданскую 

ответственность лица, предусмотренные положениями других глав или других законов. 

ГЛАВА X 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

Статья 56. Оператор или рабочий персонал, который нарушает или не выполняет 

обязанности, предписанные в Уведомлениях, изданных в соответствии с пунктом (5) статьи 6, подлежит 

штрафу в размере до пятидесяти тысяч бат. 

Статья 57. Лицо, которое является для дачи показаний или не предоставляет объяснения, 

документы, информацию, доказательства или какие-либо предметы по распоряжению Комитета, 

предусмотренному статьей 14 или по повестке компетентного должностного лица, направленной в 

соответствии с пунктом (4) статьи 41, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до одного 

месяца или в виде штрафа в размере до десяти тысяч бат, или обоим этим наказаниям. 



22 

 

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: НАСТОЯЩИЙ ТЕКСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ/ЦЕЛЕЙ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ И НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И/ИЛИ ССЫЛКЕ НА 
НАСТОЯЩИЙ ТЕКСТ. ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫЙ И ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТЕКСТ НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ 

 

Статья 58. Лицо, которое совершает деяние, предусмотренное пунктом (1) статьи 16, 

подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до десяти лет и в виде штрафа в 

размере от пятидесяти тысяч до одного миллиона бат. 

Если деяние, указанное в первом абзаце, приводит к смерти другого лица, лицо, 

совершившее такое деяние, подлежит пожизненному заключению или лишению свободы на срок от пяти 

до двадцати лет и штрафу в размере от пятисот тысяч бат до двух миллионов бат. 

Если деяние, указанное в первом абзаце, приводит к тяжкому телесному повреждению 

другого лица, лицо, совершившее такое деяние, подлежит лишению свободы на срок от одного года до 

десяти лет и штрафу в размере от ста тысяч бат до одного миллиона бат. 

Статья 59. Лицо, которое совершает деяние, предусмотренное пунктом (2) статьи 16, 

подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа в размере до трехсот 

тысяч бат, или обоим этим наказаниям. 

Статья 60. Если преступление, предусмотренное первым абзацем статьи 58 или статьей 59, 

совершено по неосторожности, преступник подлежит лишению свободы на срок до одного года или 

штрафу в размере до ста тысяч бат или обоим этим наказаниям. 

Если преступление, указанное в первом абзаце, приводит к смерти другого лица, 

преступник подлежит лишению свободы на срок до десяти лет или штрафу в размере до одного миллиона 

бат или обоим этим наказаниям. 

Если преступление, указанное в первом абзаце, приводит к тяжкому телесному 

повреждению другого лица, преступник подлежит лишению свободы на срок до трех лет или штрафу в 

размере до трехсот тысяч бат или обоим этим наказаниям. 

Статья 61. Если преступление, предусмотренное первым абзацем статьи 58 или статьей 59, 

совершено с целью принуждения общественности, государственных учреждений, Правительства 

Таиланда, иностранных правительств или международных организаций к совершению или воздержанию 

от совершения каких-либо действий, которые могут нанести серьезный ущерб или вызвать беспорядки 

путем запугивания общественности, то преступник подлежит смертной казни, пожизненному заключению 

или лишению свободы на срок от четырех до двадцати лет и штрафу в размере от четырехсот тысяч до 

двух миллионов бат. 

Статья 62. Лицо, которое нарушает статью 17, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы на срок до двух лет или в виде штрафа в размере до двухсот тысяч бат, или обоим этим 

наказаниям. 

Статья 63. Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет 

транзит или хранит патогены 1-й группы в нарушение положений статьи 20, подлежит штрафу в размере 

до пятидесяти тысяч бат.    
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Статья 64. Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет 

транзит или хранит патогены 2-й группы или токсины животных 1-й группы без уведомления Генерального 

директора с целью получения свидетельства об уведомлении согласно первому абзацу статьи 21, 

подлежит лишению свободы на срок до двух лет или штрафу в размере до двухсот тысяч бат, или обоим 

этим наказаниям. 

Любое лицо, указанное в первом абзаце, которое нарушает четвертый абзац статьи 21, 

подлежит штрафу в размере до ста тысяч бат. 

Статья 65. Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет 

транзит или хранит патогены 3-й группы или токсины животных 2-й группы без лицензии согласно первому 

абзацу статьи 22, подлежит лишению свободы на срок до трех лет или штрафу в размере до трехсот тысяч 

бат, или обоим этим наказаниям. 

Любое лицо, указанное в первом абзаце, которое нарушает третий абзац статьи 21, 

подлежит штрафу в размере до двухсот тысяч бат. 

Статья 66. Любое лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 

который не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом (1) статьи 25, подлежит штрафу в размере 

до десяти тысяч бат. 

Любое лицо, указанное в первом абзаце, которое не выполняет обязанности, указанные в 

пункте (2) или (3) статьи 25, подлежит штрафу в размере до пятидесяти тысяч бат. 

Статья 67. Любое лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 

который нарушает требования статьи 26, подлежит штрафу в размере до пятидесяти тысяч бат. 

Статья 68. Любое лицо, которое нарушает второй абзац статьи 27, подлежит штрафу в 

размере до пятидесяти тысяч бат. 

Статья 69. Лицо, которое производит, импортирует, экспортирует, продает, осуществляет 

транзит или хранит патогены 4-й группы или токсины животных 3-й группы в нарушение 29, подлежит 

лишению свободы на срок до десяти лет или штрафу в размере до одного миллиона бат, или обоим этим 

наказаниям. 

Статья 70. Любое лицо, которое обязано соблюдать статью 20, лицо, получившее 

свидетельство об уведомлении, или лицензиат, который не направил Генеральному директору 

уведомление, предусмотренное первым абзацем статьи 30, подлежит лишению свободы на срок до двух 

лет или штрафу в размере до двухсот тысяч бат или обоим этим наказаниям. 

Любое лицо, указанное в первом абзаце, которое нарушает второй пункт статьи 30, 

подлежит наказанию, предусмотренному во втором абзаце статьи 64, втором абзаце статьи 65, статье 69 

или статье 74, в зависимости от обстоятельств. 
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Статья 71. Любое лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 

который не направил Генеральному директору уведомление, предусмотренное первым абзацем статьи 31, 

подлежит штрафу в размере до пятидесяти тысяч бат. 

Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, нарушающий 

требования пунктов (1), (2) или (3) второго абзаца статьи 31, подлежит штрафу в размере до ста тысяч бат. 

Статья 72. Любое лицо, которое нарушает пункт (1) или (2) статьи 32, подлежит штрафу в 

размере до ста тысяч бат. 

Статья 73. Любое лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, 

который нарушает требования статьи 33 или статьи 34, подлежит штрафу в размере до ста тысяч бат. 

Статья 74. Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, нарушающий 

первый абзац статьи 35, подлежит штрафу в размере до ста тысяч бат и дополнительному штрафу в 

размере до пяти тысяч бат в день до надлежащего выполнения правовых требований. 

Статья 75. Любой наследник, судебный исполнитель, ликвидатор, оператор или рабочий 

персонал, который нарушает первый абзац статьи 36, подлежит штрафу в размере до десяти тысяч бат. 

Любой наследник, судебный исполнитель, ликвидатор, оператор или рабочий персонал, 

нарушающий второй абзац статьи 36, подлежит штрафу в размере до ста тысяч бат и дополнительному 

штрафу в размере до двух тысяч бат в день до надлежащего выполнения правовых требований. 

Статья 76. Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, который 

нарушает третий абзац статьи 37, подлежит лишению свободы на срок до двух лет или штрафу в размере 

до двухсот тысяч бат или обоим этим наказаниям. 

Статья 77. Лицо, получившее свидетельство об уведомлении, или лицензиат, который не 

выполняет требования второго абзаца статьи 39, подлежит лишению свободы на срок до трех лет или 

штрафу в размере до трехсот тысяч бат или обоим этим наказаниям. 

Статья 78. Лицо, получающее свидетельство об уведомлении, лицензиат, или лицо, 

имеющее обязательства в связи с производством, импортом, экспортом, продажей, транзитом или 

хранением патогенов или животных токсинов, которое не содействует компетентному должностному лицу 

в соответствии со статьей 42 без уважительной причины, подлежит лишению свободы на срок до одного 

месяца или штрафу в размере до десяти тысяч бат или обоим этим наказаниям. 

Статья 79. В случае, когда лицом, несущим ответственность по настоящему Закону, 

является юридическое лицо, если преступление совершается в результате указания или действия 

какого-либо лица или не вынесения приказа или неисполнения обязанностей управляющим директором, 
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менеджером или лицом, ответственным за деятельность этого юридического лица, то это лицо также 

подлежит наказанию, предусмотренному за такое правонарушение. 

Статья 80. За предусмотренные настоящим Законом преступления, которые наказываются 

только штрафом, Генеральный директор или лицо, назначенное Генеральным директором, может не 

возбуждать преследование в соответствии с установленными Комитетом критериями. После выплаты 

обвиняемым установленной суммы штрафа в течение тридцати дней со дня урегулирования, дело 

считается урегулированным в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса. 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 81. Первый созыв Комитета состоит из членов, назначенных в соответствии с 

пунктами (1) и (2) статьи 7, и Генеральный директор является членом и секретарем, который временно 

исполняет обязанности Комитета в соответствии с настоящим Законом до тех пор, пока в соответствии с 

пунктами (3) и (4) статьи 7 не будут назначены квалифицированные члены, которые должны быть 

назначены не позднее девяноста дней с даты вступления настоящего Закона в силу. Генеральный 

директор назначает в качестве помощников секретаря двух служащих Департамента медицинских наук, 

которые несут ответственность за работу, связанную с патогенами или токсинами животных. 

Статья82. Лицензия, выданная в соответствии с Законом о патогенах и токсинах животных 

2525 года по буддийскому календарю (1982) до даты вступления настоящего Закона в силу, остается в силе 

до истечения срока ее действия.      

Статья83. Агентство, освобожденное от обязательства получить лицензию, которая 

соответствует разделу 5/1 Закона о патогенах и токсинах животных 2525 года по буддийскому календарю 

(1982) с поправками, внесенными Законом о патогенах и токсинах животных (№ 2) 2544 года по 

буддийскому календарю (2001), до даты вступления настоящего Закона в силу, может продолжать 

производить или хранить патогены или токсины животных, но должно выполнить требования, указанные в 

статье 28, в течение ста восьмидесяти дней с даты вступления настоящего Закона в силу.   После 

выполнения этих требований считается, что это агентство стало лицом, получившим свидетельство об 

уведомлении, или лицензиатом в соответствии с настоящим Законом до тех пор, пока Генеральный 

директор не уведомит о распоряжении об отказе в выдаче свидетельства об уведомлении или лицензии, в 

зависимости от обстоятельств. 

Статья 84. Любой запрос на разрешение или заявка, поданная в соответствии с Законом о 

патогенах и токсинах животных 2525 года по буддийскому календарю (1982), и ожидающая рассмотрения 

считается уведомлением или заявкой в соответствии с настоящим Законом mutatis mutandis.  Если 

какая-либо часть такого уведомления или заявки не отвечает критериям, предусмотренным настоящим 
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Законом, то Генеральный директор может приказать лицу, направившему такое уведомление или заявку, 

принять определенные меры, чтобы выполнить требования настоящего Закона. 

Статья 85. Все Министерские правила или Уведомления, изданные в соответствии с 

Законом о патогенах и токсинах животных 2525 года по буддийскому календарю (1982), применявшиеся до 

даты вступления настоящего Закона в силу, остаются в силе, если они не противоречат настоящему 

Закону, до тех пор, пока не вступят в силу Министерские правила или Уведомления, изданные в 

соответствии с настоящим Законом.  

Издание Министерских правил или Уведомлений должно быть завершено в течение двух 

лет с даты вступления настоящего Закона в силу. Если этот срок не может быть соблюден, то Министр 

должен сообщить о причинах Совету Министров. 

Подписано: 

Генерал Прают Чаноча (Prayut Chan-o-cha) 

Премьер-министр 
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РАЗМЕРЫ СБОРОВ 

 

 

(1) Свидетельство об уведомлении для производства патогенов и токсинов 
животных 

за копию 
10 000 

бат 

(2) 
Свидетельство об уведомлении для импорта патогенов и токсинов 
животных 

за копию 
10 000 

бат 

(3) 
Свидетельство об уведомлении для экспорта патогенов и токсинов 
животных за копию 10 000 бат 

(4) 
Свидетельство об уведомлении для продажи патогенов и токсинов 
животных за копию 10 000 бат 

(5) 
Свидетельство об уведомлении для транзита патогенов и токсинов 
животных за копию 10 000 бат 

(6) 
Свидетельство об уведомлении для хранения патогенов и токсинов 
животных 

за копию 
10 000 

бат 

(7) Лицензия на производство патогенов и токсинов животных за копию 10 000 бат 
(8) Лицензия на импорт патогенов и токсинов животных за копию 10 000 бат 
(9) Лицензия на экспорт патогенов и токсинов животных за копию 10 000 бат 

(10) Лицензия на продажу патогенов и токсинов животных за копию 10 000 бат 
(11) Лицензия на транзит патогенов и токсинов животных за копию 10 000 бат 
(12) Лицензия на хранение патогенов и токсинов животных за копию 10 000 бат 
(13) Замена свидетельства об уведомлении за копию 5 000 бат 
(14) Замена лицензии за копию 5 000 бат 
(15) Заявка на лицензию в соответствии с пунктами (7) - (12) за копию 1 000 бат 
(16) 

Заявка на замену свидетельства об уведомлении или лицензии согласно 

пунктам (13) и (14) за копию 1 000 бат 

(17) 
Заявка на внесение изменений в определенное свидетельство об 
уведомлении за копию 1 000 бат 

(18) Заявка на внесение изменений в определенную лицензию за копию 1 000 бат 
(19) 

Сбор за продление действия свидетельства об уведомлении или лицензии 

взимается за каждое продление, и равен, взимаемой за выдачу 

соответствующего типа свидетельства об уведомлении или лицензии. 

   

 


