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Предварительный перевод 

ЗАКОН ОБ ЭПИДЕМИЯХ ЖИВОТНЫХ  

2558 ГОДА ПО БУДДИЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ (2015) 

  

БХУМИБОЛ АДУЛЯДЕЖ РЕКС. (BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.) 

Принят 25 февраля 2558 года по буддийскому календарю;  

70-й год правления. 

Его Величество Король Бхумибол Адулядеж провозглашает, что: Поскольку 

представляется целесообразным пересмотреть закон об эпидемиях животных; 

Королем, по консультации и с согласия Национального законодательного собрания, 

принимается следующий закон: 

Статья 1. Настоящий закон называется «Закон об эпидемиях животных 2558 года по 
буддийскому календарю (2015)».  

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
опубликования в Правительственном бюллетене. 

 
 

Статья 3. Следующие законы отменяются: 

(1) Закон об эпидемиях животных 2499 года по буддийскому календарю (1956);  

(2) Закон об эпидемиях животных (№ 2) 2542 года по буддийскому календарю (1999);  

Статья 4. В настоящем Законе: 

«животное» означает: 

(1) слона, лошадь, корову, буйвола, осла, мула, козу, овцу, оленя, свинью, кабана, 

собаку, кошку, кролика, обезьяну, гиббона и включает сперму, используемую для разведения, и 

эмбрионы этих животных; 

* Переведено г-жой Аррией Фази (Arriya Phasee) по договору с Управлением Государственного 

совета по законодательству Таиланда для проекта АСЕАН. — Предварительная версия — подлежит утверждению 

Управлением Государственного совета. 

1 Опубликовано в Правительственном бюллетене, том. 132, часть 14a, стр. 22, дата 2 марта 2558 года 

по буддийскому календарю.  
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(2) домашнюю птицу — курицы, утки, гуси и включает сперму, используемую для 

разведения, и яйца, используемые для размножения; 

(3) другие виды животных, указанные Уведомлениях Министра, и включает сперму, 

используемую для разведения, эмбрионы и яйца, используемые для размножения этих видов 

животных; 

«эмбрион» означает эмбрион животного, который не развился до стадии появления 

органов и который еще не имплантирован в стенку матки животного; 

«туша» означает тело или часть тела мертвого животного или что-либо, полученное от 

живых или мертвых животных, и включает готовую пищу, изготовленную или приготовленную из туш, 

или готовые изделия, изготовленные из туш, как это указано Уведомлениях Министра; 

«эпидемия» означает утиный вирусный энтерит, птичий грипп, сальмонеллез, 

трихинеллез, ньюкаслскую болезнь, бруцеллез, ящур, бешенство, чуму крупного рогатого скота, 

лептоспироз, инфекционную анемию лошадей,коровье бешенство, энцефалит Нипах, чуму свиней, 

сибирскую язву, пастереллез, туберкулез и другие заболевания, указанные в Уведомлениях 

Министра; 

«переносчик эпидемического заболевания» означает: 

(1) животное, у которого нет клинических признаков эпидемического заболевания, но 

имеются эпидемические патогены, или существуют основания подозревать, что оно заражено 

эпидемическими патогенами, которые передаются другим людям или животным; 

(2) туша животного, зараженного эпидемическим заболеванием, или животного, 

указанного в пункте (1); 

(3) туша, которая, по обоснованному подозрению, имеет эпидемические патогены; 

«зона эпидемического контроля» означает район, в котором приняты меры 

профилактики и контроля для обеспечения устранения одного или нескольких видов эпидемических 

заболеваний или эпидемических патогенов, с тем чтобы этот район можно было обозначить как зону, 

свободную от эпидемии; 

 

«зона, свободная от эпидемии» означает зону эпидемического контроля, в которой 

осуществляется эффективный контроль, обеспечивающий отсутствие у животных или их туш одного 

или нескольких видов эпидемических заболеваний или эпидемических патогенов; 

«санитарно-защитная зона» означает район, в котором приняты меры профилактики и 

контроля для предотвращения распространения одного или нескольких видов эпидемических 

заболеваний или эпидемических патогенов на зоны, свободные от эпидемии, или на территорию 

Королевства; 
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«клеймо животного» означает клеймо, поставленное компетентными должностными 

лицами, инспекторами или ветеринарами или же поставленное по их распоряжению владельцами на 

животных, тушах или на транспортных средствах, зданиях, местах, контейнерах, обертках или 

контейнерах для целей классификации или осмотра животных или их туш; 

«владелец» означает лицо, обладающее правом собственности, или временного 

владельца, а если владелец животного не может быть установлен, то это понятие включает лицо, 

осуществляющее кормление, контроль или содержание этого животного; 

«карантинная станция для животных» означает место для содержания животных или 

их туш для проверки на наличие эпидемических заболеваний, как это предписано в Уведомлениях 

Генерального директора; 

«изымать» означает устанавливать запрет на распоряжение, распространение, 

передачу или перемещение; 

«ветеринар» означает: 

(1) ветеринарного врача Департамента развития животноводства; 

(2) лицо, назначенное Министром на должность ветеринара для исполнения 

настоящего Закона, которое должно обладать квалификацией, указанной в Уведомлениях Министра; 

«инспектор», назначенное Министром на должность инспектора для исполнения 

настоящего Закона, которое должно обладать квалификацией, указанной в Уведомлениях Министра; 

«регистратор» означает лицо, назначенное Министром на должность регистратора; 

«компетентное должностное лицо» означает лицо, назначенное Министром для 

исполнения настоящего Закона; 

«Губернатор провинции» включает губернатора Бангкока; 

«Генеральный директор» означает Генерального директора Департамента развития 

животноводства; 

«Министр» означает министра, который несет ответственность и контролирует 

исполнение настоящего Закона. 

Статья 5. Министр сельского хозяйства и кооперативов несет ответственность и 

контролирует исполнение настоящего Закона, а также имеет полномочия назначать компетентных 

должностных лиц, регистраторов, инспекторов и ветеринаров, издавать Министерские правила, 

устанавливающие сборы, не превышающие ставки, указанные в Приложении к настоящему Закону, 

освобождающие от уплаты пошлин и предписывающие другие меры, а также издавать Министерские 

правила для исполнения настоящего Закона. 

Такие Министерские правила вступают в силу с момента их публикации в 

Правительственном бюллетене. 

Статья 6. Генеральный директор имеет право издавать Уведомления и Правила для 

исполнения настоящего Закона. 
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Такие Уведомления и Правила вступают в силу с момента их публикации в 

Правительственном бюллетене. 

ГЛАВА I 

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С ЭПИДЕМИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Часть 1 

Общие положения 

Статья 7. В целях профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями 

владельцы следующих животных должны соблюдать систему профилактики и борьбы с 

эпидемическими заболеваниями: 

(1) слон, лошадь, корова, буйвол, коза, овца, олень, свинья, кабан; 

(2) собака кошка; 

(3) птица, курица, утка, гусь; 

(4) другие виды животных, указанные в Уведомлениях Министра. 

Система профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями, указанная в 

первом абзаце, должна соответствовать правилам, процедурам и условиям, предписанным 

Министерскими правилами. Министерские правила должны учитывать соответствие условий 

содержания животных и цели кормления каждого вида животных. 

Статья 8. В целях профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями 

владельцы следующих животных или их туш должны соблюдать критерии, процедуры и условия, 

предписанные Генеральным директором в Уведомлениях в отношении количества животных или их 

туш и характеристик транспортных средств и оборудования, используемого для перемещения 

животных или их туш: 

(1) слон, лошадь, корова, буйвол, коза, овца, олень, свинья, кабан; 

(2) птица, курица, утка, гусь, включая яйца, используемые для размножения; 

(3) туши животных, указанных в пунктах (1) и (2); 

(4) другие виды животных или их туши, указанные в Уведомлениях Министра. 

 

Статья 9. В любом районе, в котором Генеральный директор считает целесообразным 

ввести меры по профилактике и борьбе с эпидемическими заболеваниями любых видов животных, 
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Генеральный директор объявляет о необходимости нанесения клейма на такие виды животных или 

их туши на всей или части этого района. 

Процесс нанесения клейма на животных, характеристики, цены и освобождение от 

уплаты сборов за клейма животных, а также меры до или после клеймения животных должны 

соответствовать критериям, процедурам и условиям, установленным в Уведомлениях Генерального 

директора. 

Если Уведомление, указанное во втором абзаце, требует, чтобы владельцы животных 

или их туш клеймили животных или приняли меры до или после клеймения, то владельцы животных 

или их туш должны выполнить это Уведомление. 

Статья 10. Никто не вправе: 

(1) ставить поддельное клеймо на животных или изменять подлинное клеймо 

животного, чтобы выдать его за клеймо, предусмотренное настоящим Законом; 

(2) использовать поддельное клеймо животного или измененное клеймо животного; 

(3) удалять клеймо животного или использовать или позволять другим лицам 

использовать клеймо животного, чтобы ввести в заблуждение относительно классификации или 

осмотра животных или туш. 

Статья 11. Владелец животных должен уведомить компетентное должностное лицо, 

инспектора или ветеринара в течение двенадцати часов с момента подтверждения болезни или 

смерти животных при следующих событиях: 

(1) известно, что существует животное, которое заражено эпидемическим 

заболеванием, больное или мертвое животное; 

(2) животное болеет или умерло по неустановленной причине; 

(3) в течение семи дней в той же деревне или в прилегающем районе обнаруживается 

больное или мертвое животное с такими же симптомами. 

Уведомление и обращение с больными или мертвыми животными в соответствии с 

первым абзацем, а также определение видов и количества животных и характеристик болезни или 

смерти животных, указанных в пунктах (2) и (3), должны соответствовать требованиям Уведомлений 

Генерального директора. 

В случае болезни животных в соответствии с первым абзацем, владелец должен 

изолировать всех больных животных в том месте, в котором они находятся, и владелец или любые 

другие лица не могут перемещать больных животных из этого места, и в случае смерти животных в 

соответствии первым абзацем, владелец должен оставить туши животных там, где они умерли, и 

владелец или любые другие лица не могут перемещать, вскрывать или совершать с тушами 

какие-либо другие действия, если только больные или мертвые животные не подлежат обращению в 
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соответствии с Уведомлениями, изданными Генеральным директором согласно второму абзацу, или 

если их не осмотрит ветеринар и не подтвердит, что болезнь или смерть этих животных не вызвана 

эпидемией, или если ветеринар не даст других указаний. 

Статья 12. Если было подано уведомление в соответствии со статьей 11 или имеются 

разумные основания подозревать, что животное заболело или умерло от эпидемического 

заболевания, компетентное должностное лицо или инспектор имеет право в письменном виде 

приказать владельцу животного принять следующие меры: 

(1) оградить, изолировать или переместить больное или предположительно больное 

животное в определенное место в соответствии с установленным порядком; 

(2) захоронить или сжечь тушу в указанном месте или, если захоронение или 

сжигание невозможно, уничтожить ее другими способами, которые будут сочтены целесообразными; 

(3) оградить, изолировать или переместить животных, которые содержатся или 

содержались вместе больным или предположительно больным животным или с мертвым животным, 

в определенное место в соответствии с установленным порядком. 

Статья 13. Если было подано уведомление в соответствии со статьей 11 или было 

установлено или имеются разумные основания подозревать, что животное заболело или умерло от 

эпидемического заболевания, ветеринар полномочий, указанных в статье 40, имеет право осмотреть 

животное или тушу и в письменном виде приказать владельцу животного или туши принять 

следующие меры: 

(1) оградить, изолировать или переместить больное или предположительно больное 

животное в определенное место в соответствии с установленным порядком или обеспечить лечение, 

если это будет сочтено целесообразным; 

(2) захоронить или сжечь всю или часть туши в указанном месте или, если 

захоронение или сжигание невозможно, уничтожить ее другими способами, которые будут сочтены 

целесообразными; 

(3) оградить, изолировать или переместить животных, которые содержатся или 

содержались вместе больным или предположительно больным животным или с мертвым животным, 

в определенное место в соответствии с установленным порядком или обеспечить им защиту от 

эпидемического заболевания, если это будет сочтено целесообразным. 

(4) уничтожить животных, зараженных эпидемическим заболеванием или 

обоснованно подозреваемых в наличии эпидемического заболевания, или животных или туши, 

являющиеся переносчиками эпидемического заболевания, в соответствии с критериями и 

процедурами, установленными в Уведомлениях Генерального директора. В связи с этим владелец 

должен получить компенсацию стоимости животных или туш в сумме, составляющей не менее трех 
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четвертей цены животных или туш на местном рынке до начала эпидемии в соответствии с 

критериями и процедурами, предписанными Министерскими правилами, за исключением случаев, 

когда владелец намеренно совершает преступление в нарушение положений настоящего Закона; 

(5) устранить патогены в кормах или тушах животных, которые являются 

переносчиками эпидемического заболевания, в соответствии с предписанными методами; 

(6) провести очистку и дезинфекцию в области, где присутствуют или 

предположительно присутствуют патогены, возбуждающие эпидемию, в соответствии с 

предписанными методами. 

Статья 14. Если животное, владелец которого не может быть установлен, заболевает 

или умирает и при этом известно, что это животное заражено эпидемическим заболеванием, или 

заболевает или умирает по неизвестной причине на земле, принадлежащей любому человеку, то 

владелец этой земли обязан уведомить компетентное должностное лицо, инспектора или 

ветеринарного врача в течение двенадцати часов с момента подтверждения болезни или смерти 

животного, и положения второго абзаца статьи 11 применяются к владельцу земли mutatis mutandis. 

Никто не вправе перемещать, вскрывать или совершать с животным или тушей 

какие-либо другие действия в соответствии с первым абзацем, если только больное или мертвое 

животное не подлежит обращению в соответствии с Уведомлениями, изданными Генеральным 

директором согласно второму абзацу статьи 11, или если его не осмотрит ветеринар и не подтвердит, 

что болезнь или смерть этого животного не вызвана эпидемией, или если ветеринар не даст других 

указаний. 

Если животное или туша, указанные в первом абзаце, заражены эпидемическим 

заболеванием или имеются основания подозревать, что они заражены эпидемическим заболеванием, 

то ветеринар должен уничтожить это животное или тушу и других животных или туши, которые 

являются переносчиками эпидемического заболевания, или поступить с ними иным образом, 

который будет сочтен целесообразным для предотвращения распространения эпидемии. 

Если впоследствии удается установить владельца животного, то Департамент 

развития животноводства или владелец земли имеют право потребовать возмещения расходов, 

фактически понесенных владельцем животного, в соответствии с критериями и процедурами, 

предписанными в Уведомлениях Генерального директора. 

Статья 15. Если компетентное должностное лицо, инспектор или ветеринар был 

уведомлен или обнаружил, что животное, которое заражено эпидемическим заболеванием, 

заболевает или умирает, или что животное заболевает или умирает по неизвестной причине в 

общественном месте или на земле, владелец которой не может быть установлен, то компетентное 
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должностное лицо, инспектор или ветеринар имеет право изолировать больное или мертвое 

животное в пределах этого района, если это будет сочтено целесообразным. 

Никто не вправе перемещать, вскрывать или совершать с животным или тушей 

какие-либо другие действия в соответствии с первым абзацем, пока его не осмотрит ветеринар и не 

подтвердит, что болезнь или смерть этого животного не вызвана эпидемией, или если ветеринар не 

даст других указаний. 

Если животное или туша, указанные в первом абзаце, заражены эпидемическим 

заболеванием или имеются основания подозревать, что они заражены эпидемическим заболеванием, 

то ветеринар должен уничтожить это животное или тушу и других животных или туши, которые 

являются переносчиками эпидемического заболевания, или поступить с ними иным образом, 

который будет сочтен целесообразным для предотвращения распространения эпидемии. 

Если впоследствии удается установить владельца животного, то Департамент 

развития животноводства имеет право потребовать от владельца возмещения фактически 

понесенных расходов в соответствии с критериями и процедурами, предписанными в Уведомлениях 

Генерального директора. 

Статья 16. Выкапывать тушу, захороненную в соответствии с положениями 

настоящего Закона, может только ветеринар или с письменного разрешения ветеринара. 

Часть 2 

Зона, свободная от эпидемии 

Статья 17. Если Министр считает целесообразным принять меры по предотвращению 

возникновения эпидемии среди определенных животных в определенном районе, то Министр 

объявляет весь этот район или его часть зоной, свободной от эпидемии, или санитарно-защитной 

зоной в отношении эпидемии среди таких видов животных, а также указывает в объявлении виды 

животных и туши, которые запрещено перемещать. 

Прежде чем объявить какой-либо район зоной, свободной от эпидемии, в 

соответствии с первым абзацем, Министр объявляет этот район зоной эпидемического контроля, а 

также указывает в объявлении соответствующие виды животных и эпидемические заболевания, 

включая виды животных и их туши, которые запрещено перемещать. 

После объявления зоны эпидемического контроля согласно второму абзацу 

Генеральный директор устанавливает в Уведомлениях критерии, процедуры и условия для 

объявления этого района зоной, свободной от эпидемии. 
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Статья 18. После объявления зоны эпидемического контроля, зоны, свободной от 

эпидемии, или санитарно-защитной зоны в соответствии со статьей 17 никто не может перемещать 

указанных в этом объявлении животных или их туши в эту зону или через нее, за исключением 

случаев, когда имеется письменное разрешение Генерального директора или ветеринара, 

уполномоченного Генеральным директором; такое разрешение необходимо получать для каждого 

случая перемещения. 

Статья 19. Если выяснится, в зоне эпидемического контроля, зоне, свободной от 

эпидемии, или в санитарно-защитной зоне существует эпидемия или имеются разумные основания 

подозревать о существовании эпидемии, то ветеринар может объявить ее временной эпидемической 

зоной в соответствии со статьей 20 или Губернатор провинции может объявить ее эпидемической 

зоной или зоны эпидемиологического надзора в соответствии со статьей 21, в зависимости от 

обстоятельств. 

Если эпидемия в эпидемической зоне берется под контроль или в отсутствие 

разумных оснований подозревать, что в зоне эпидемиологического надзора существует эпидемия, в 

зависимости от обстоятельств, Губернатор провинции должен отменить объявление эпидемической 

зоны или зоны эпидемиологического надзора в соответствии с первым абзацем и опубликовать 

уведомления для информирования населения этого района. Если этот район ранее являлся зоной, 

свободной от эпидемии в соответствии с первым абзацем статьи 17, то этот район считается зоной 

эпидемиологического надзора в соответствии со вторым абзацем статьи 17. 

Часть 3 

Эпидемическая зона 

Статья 20. Если ветеринар считает, что эпидемия, обнаруженная в районе, 

находящимся под его ответственностью, может распространиться, или эпидемия, обнаруженная в 

прилегающих районах, может распространиться на этот район, и район, находящийся под его 

ответственностью, еще не был объявлен эпидемической зоной или зоной эпидемиологического 

надзора, в соответствии со статьей 21, ветеринар может объявить район, находящийся под его 

ответственностью, временной эпидемической зоной в радиусе не более пяти километров от места, 

где была обнаружена эпидемия, и указать в этом объявлении виды животных и эпидемических 

заболеваний, включая виды животных и туши, которые запрещено перемещать. 

Объявление, сделанное в соответствии с первым абзацем, действует в течение 

тридцати дней с даты объявления и должно быть вывешено в Районном отделении, в отделениях 
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Организаций администрации подрайона, отделениях Муниципалитета, отделениях Старосты 

подрайона, отделениях Старосты деревни и в местах общественных собраний этого района. 

Статья 21. Если в каком-либо районе провинции существует эпидемия или имеется 

подозрение на эпидемию, то Губернатор провинции может объявить весь этот район или его часть 

эпидемической зоной или зоной эпидемиологического надзора, в зависимости от обстоятельств, 

указать в этом объявлении соответствующие виды животных и эпидемических заболеваний, включая 

виды животных и туши, которые запрещено перемещать. 

Объявление, сделанное согласно первому абзацу, должно быть вывешено в здании 

Совета провинции, Мэрии Бангкока, Мэрии Паттайи, Районных отделениях, отделении 

Администрации провинции, отделениях Администрации подрайона, отделениях Муниципалитета, 

отделениях Старосты подрайона, отделениях Старосты деревни и в местах общественных собраний 

этого района, а также в других отделениях местной администрации, созданных в соответствии с 

законом. 

Статья 22. После объявления временной эпидемической зоны в соответствии со 

статьей 20 или объявления эпидемической зоны или зоны эпидемиологического надзора в 

соответствии со статьей 21 никто не может перемещать указанных в этом объявлении животных или 

их туши в эту зону, из нее, через нее или в пределах этой зоны за исключением случаев, когда 

имеется письменное разрешение ветеринара, ответственного за этот район; такое разрешение 

необходимо получать для каждого случая перемещения. 

Статья 23. Если эпидемия в эпидемической зоне, указанной в статье 21, берется под 

контроль или в отсутствие разумных оснований подозревать, что в зоне эпидемиологического 

надзора, указанной в статье 21, существует эпидемия, в зависимости от обстоятельств, Губернатор 

провинции должен отменить объявление эпидемической зоны или зоны эпидемиологического 

надзора и опубликовать уведомления для информирования населения этого района. 

ГЛАВА II 

ЗАЯВКА НА ЛИЦЕНЗИЮ, ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

Статья 24. В целях профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями, 

возникающими в связи с торговлей животными или их тушами, любое лицо, которое торгует или 

выступает посредником при торговле следующими животными или тушами, должно получить 
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лицензию от регистратора: 

(1) слон, лошадь, корова, буйвол, коза, овца, олень, свинья, кабан, собака, кошка; 

(2) птица, курица, утка, гусь, включая яйца, используемые для размножения; 

(3) туши животных, указанных в пунктах (1) и (2); 

(4) другие виды животных или их туши, указанные в Уведомлениях Министра. 

Заявка на лицензию и выдача лицензии должны соответствовать критериям, 

процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 25. В целях профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями от 

спермы, используемой для разведения, или эмбрионов животных, любое лицо, которое продает, 

распоряжается, распространяет, распределяет, обменивает или хранит с целью продажи сперму, 

используемую для разведения, или эмбрионы слона, лошади, коровы, буйвола, козы, овцы, оленя, 

свиньи, кабана или других видов животных, указанных в Уведомлениях Министра, или содержащее 

самцов-производителей таких животных для оказания другим лицам услуг по естественному 

разведению животных, должно получить лицензию от регистратора. 

Заявка на лицензию и выдача лицензии должны соответствовать критериям, 

процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 26. Срок действия лицензии, выданной в соответствии со статьей 24 и статьей 

25, составляет один год с даты выдачи. Если лицензиат хочет продлить срок действия лицензии, то он 

должен подать заявку до истечения срока действия его лицензии. После подачи заявки лицензиат 

может продолжать свою деятельность до тех пор, пока регистратор не вынесет распоряжение о 

продлении лицензии. 

Заявка на продление лицензии и продление лицензии должны соответствовать 

критериям, процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 27. Если лицензиат хочет передать лицензию, указанную в статье 24 или в 

статье 25, то он должен подать регистратору заявку, и передача вступает в силу после получения 

разрешения от регистратора. 

Заявка на передачу лицензии и разрешение на передачу лицензии должны 

соответствовать критериям, процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального 

директора. 

Статья 28. В случае смерти лицензиата, указанного в статье 24 или статье 25, его 

наследник или лицо, одобренное наследником, может подать регистратору запрос, выражающий его 

намерение продолжить деятельность по лицензии умершего лицензиата, в течение тридцати дней со 
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дня его смерти, и после получения от регистратора разрешения лицо, выразившее это намерение, 

может продолжать вести эту деятельность до истечения срока действия лицензии. В этом случае 

лицо, выразившее это намерение, считается лицензиатом, указанным в статье 24 или статье 25, в 

зависимости от обстоятельств, со дня смерти лицензиата. 

Запрос с выражением намерения и разрешение должны соответствовать критериям, 

процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 29. Если лицензия, указанная в статье 24 или в статье 25, потеряна, 

существенно повреждена или уничтожена, то лицензиат должен уведомить об этом регистратора и 

подать заявку на замену лицензии в течение тридцати дней с даты подтверждения потери, 

повреждения или уничтожения лицензии. 

Заявка на замену лицензии и замена лицензии должны соответствовать критериям, 

процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 30. Если лицензиат, указанный в статье 24 или статье 25, хочет внести 

изменения в конкретную лицензию, то он должен подать регистратору заявку. 

Заявка внесение в лицензию изменений, разрешение на внесение изменений и 

изменяемые данные должны соответствовать критериям, процедурам и условиям, предписанным 

Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 31. В целях профилактики и борьбы с эпидемиями, любое лицо, которое 

импортирует, экспортирует или осуществляет транзит животного или туши через территорию 

Королевства, должно получить лицензию от Генерального директора или лица, назначенного 

Генеральным директором ответственным за импорт, экспорт или транзит через территорию 

Королевства. 

Заявка на лицензию, выдача лицензии и процедура импорта, экспорта или транзита 

через территорию Королевства должны соответствовать критериям, процедурам и условиям, 

предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

Статья 32. Лицензиат, указанный в статье 31, должен выполнить следующие 

действия: 

(1) поставить на клеймо перед импортом, экспортом или транзитом животного или 

туши через территорию Королевства; положения второго и третьего абзацев статьи 9 применяются 

mutatis mutandis; 

(2) импортировать, экспортировать или перевозить животное или тушу, которые были 
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отмечены клеймом в соответствии с пунктом (1), через порт ввоза или порт вывоза, указанные в 

Уведомлениях Министра, и соблюдать критерии, процедуры и условия, предписанные в 

Министерских правилах. 

Статья 33. Если выясняется, что в каком-либо районе Королевства существует 

эпидемия или подозрение на эпидемию, Генеральный директор может объявить о приостановлении 

импорта или транзита через территорию Королевства животных или туш из этого района на срок до 

девяноста дней. Если Министр сочтет это целесообразным, то он может объявить о запрете импорта 

или транзита через территорию Королевства животных или туш из этого района. 

Статья 34. В соответствии со статьей 18 и статьей 22, в целях профилактики и борьбы 

с эпидемиями любое лицо, которое намеревается ввезти следующих животных или их туши в другие 

провинции, должно поставить на них клеймо, и положения второго и третьего абзацев статьи 9 

применяются mutatis mutandis, и должно каждый раз получать лицензию от местного ветеринара по 

месту отправления: 

(1) слон, лошадь, корова, буйвол, коза, овца, олень, свинья, кабан или сперма, 

используемая для разведения, или эмбрионы этих животных; 

(2) птица, курица, утка, гусь или сперма, используемая для разведения, или яйца, 

используемые для размножения; 

(3) туши животных, указанных в пунктах (1) и (2); 

(4) другие виды животных или их туши, указанные в Уведомлениях Министра. 

Заявка на лицензию, выдача лицензии, осмотр и дезинфекция животных и туш для 

удаления патогенов в соответствии с первым абзацем должны соответствовать критериям, 

процедурам и условиям, предписанным Уведомлениями Генерального директора. 

При выдаче лицензии в соответствии со вторым абзацем, ветеринар может прописать 

в лицензии условия в отношении транспортных средств и маршрутов или другие условия при 

необходимости. 

Статья 35. Лицензиат, указанный в статье 34, должен провозить животных или туши 

через карантинную станцию для животных в соответствии с критериями, процедурами и условиями, 

предписанными в Уведомлениях Генерального директора. 

Статья 36. Лицо, которое желает, чтобы заявка на лицензию в соответствии с 

настоящим Законом была рассмотрена в другой стране или вне обычного места работы в праздничные 

дни или в нерабочее время, должно предоставить транспортные средства и оплатить компенсацию и 

другие расходы, необходимые для такой работы, по ставке, установленной в Министерских 
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правилах. 

Выплата компенсации и других расходов, необходимых для выполнения работы, 

указанной в первом абзаце, осуществляется в соответствии с критериями, процедурами и условиями, 

установленными в Уведомлениях Генерального директора. 

Статья 37. Сборы, взимаемые за выдачу лицензий на импорт, экспорт или транзит 

животных или туш через территорию Королевства, и сборы за животных или туши, импортируемые 

или экспортируемые из Королевства, вычитаются для оплаты расходов на проверку или контроль 

импорта, экспорта или транзита животных или туш через Королевство в размере, не превышающем 

пятидесяти процентов таких сборов и платежей, а оставшаяся сумма перечисляется в доход 

государства в соответствии с Правилами, установленными Генеральным директором с одобрения 

Министерства финансов. 

ГЛАВА III 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ 

Статья 38. Если выясняется, что лицензиат, указанный в статье 24 или статье 25, 

нарушает или не соблюдает критерии, процедуры и условия, предписанные в Уведомлениях 

Генерального директора в соответствии со статьей 24 или статьей 25, в зависимости от 

обстоятельств, и если ветеринар сочтет это целесообразным, то он может порекомендовать 

регистратору рассмотреть возможность приостановления или отзыва лицензии, и регистратор имеет 

право отдать распоряжение о приостановлении действия лицензии на срок не более девяноста дней. 

В связи с этим в этом распоряжении могут быть указаны необходимые условия, которые должны 

соблюдаться лицом, лицензия которого была приостановлена. 

Если в отношении этого лицензиата возбуждается судебное преследование за 

нарушение или несоблюдение критериев, процедур и условий, предписанных Генеральным 

директором в соответствии со статьей 24 или статьей 25, в зависимости от обстоятельств, то 

регистратор может приостановить действие лицензии в ожидании окончательного решения суда. 

Лицензиат, указанный в статьей 24 или статье 25, чья лицензия была приостановлена, 

не может осуществлять деятельность по этой лицензии. 

Регистратор может вынести распоряжение об отзыве лицензии, если лицензиат 

нарушает распоряжение о приостановлении действия лицензии, вынесенное в соответствии с первым 

абзацем, или если причиняется серьезный ущерб, как это предусмотрено в Уведомлениях 

Генерального директора. 
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Статья 39. Регистратор может отменить распоряжение о приостановлении действия 

лицензии до истечения срока приостановки, если выяснится, что лицензиат выполнил критерии, 

процедуры и условия, предписанные в Уведомлениях Генерального директора в соответствии со 

статьей 24 или статьей 25 и условия, установленные регистратором в соответствии с первым абзацем 

статьи 38. 

ГЛАВА IV 

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ВЕТЕРИНАРА И ИНСПЕКТОРА 

Статья 40. Если выясняется, что существует патоген или переносчик эпидемического 

заболевания или если имеются подозрения о его существовании, то в целях профилактики и борьбы 

с эпидемиями ветеринар имеет следующие полномочия: 

(1) сделать объявление или вынести письменное распоряжение в адрес владельца 

животных или туш с требованием сообщить ему о количестве животных или туш и, если это будет 

сочтено целесообразным, доставить этих животных или туши ветеринару для осмотра, сбора 

образцов, защиты от эпидемий или клеймения; 

(2) вынести письменное распоряжение в адрес владельца животных или туш с 

требованием изолировать животных или туши в соответствующем месте, если это необходимо для 

проведения проверки; 

(3) вызывать транспортные средства для проведения инспекции или входить в здания 

или любые другие места для проведения осмотра, сбора образцов, защиты от эпидемий или 

клеймения животных. В связи с этим ветеринар имеет издавать письменное распоряжение, 

требующее от владельца транспортных средств, зданий или любых других мест осуществить очистку 

и дезинфекцию для устранения патогенов или переносчиков эпидемических заболеваний в районе, 

где существуют или предположительно существуют эпидемические патогены, в соответствии с 

установленными методами. Вход в такие здания или места должен проводиться в дневное время или 

в рабочее время этих зданий или мест, и если работа не завершена, то она проводится до ее 

завершения; 

(4) осматривать животных или туши или любые физические предметы, которые 

являются вещественными доказательствами и которые были конфискованы или изъяты в 

соответствии с настоящим Законом или другими законами. Если эти животные или туши были 

заражены эпидемическим заболеванием или являются переносчиками эпидемического заболевания, 

то ветеринар имеет право совершать в отношении этих животных или туш действия, 
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предусмотренные Правилами, установленными Генеральным директором. Расходы на осмотр и 

совершение необходимых действий несет владелец этих животных или туш; 

(5) уничтожить любые предметы, которые имеют или обоснованно подозреваются в 

наличии эпидемических патогенных микроорганизмов, в соответствии с критериями и процедурами, 

предписанными Генеральным директором в Уведомлениях, при условии, что владелец должен 

получить компенсацию стоимости этих предметов в соответствии с критериями и процедурами, 

предписанными Министерскими правилами, за исключением случаев, когда владелец умышленно 

совершает преступление, предусмотренное положениями настоящего Закона. 

При совершении ветеринаром действий в соответствии с первым абзацем 

соответствующее лицо должно оказывать ему необходимое содействие. 

При исполнении настоящего Закона ветеринар является должностным лицом в 

соответствии с Уголовным кодексом. 

Статья 41. При исполнении настоящего Закона инспектор имеет следующие 
полномочия: 

(1) входить в офис или помещение, в котором лицензиат, указанный в статье 24 или в 

статье 25, осуществляет коммерческую деятельность, с целью инспекции или контроля для 

обеспечения соблюдения настоящего Закона; 

(2) входить в здания или любые другие места в случае наличия достаточных 

оснований для подозрения в нарушении или несоблюдении настоящего Закона в целях поиска и 

конфискации или изъятия животных или туш, причастных к совершению преступления, 

предусмотренного настоящим Законом, или любых других доказательств, или в целях ареста 

нарушителя настоящего Закона без ордера на обыск в следующих случаях: 

(a) если в этих зданиях или местах совершается вопиющее преступление; 

(b) если лицо, которое совершило вопиющее преступление и в отношении которого 

ведется преследование, срывается этих зданиях или местах, или существует обоснованное 

подозрение, что оно скрывается там; 

(c) если имеются обоснованные доказательства, подтверждающие, в этих зданиях или 

местах находятся животное или туша, причастные к совершению преступления, предусмотренного 

настоящим Законом, или другие соответствующие доказательства, и существует разумное мнение о 

том, что из-за задержки в получение ордера на обыск, это животное или туша или эти доказательства 

могут быть устранены, уничтожены или изменены; 

(d) если подлежащее аресту лицо является владельцем этих зданий или мест, и арест 

должен производиться на основании ордера или может быть произведен без ордера в соответствии с 

положениями Уголовно-процессуального кодекса; 

(3) приказывать владельцу или водителю транспортного средства остановиться или 
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припарковаться для проведения инспекции или контроля с целью обеспечения соблюдения 

настоящего Закона или с целью досмотра этого транспортного средства в случае наличия разумных 

оснований для подозрения в нарушении или несоблюдении настоящего Закона; 

(4) арестовать нарушителя настоящего Закона без ордера на арест, если преступление 

является вопиющим или имеются иные основания, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом, для передачи задержанного следователю для дальнейших действий в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом; 

(5) осматривать животных или туши, документы или любые другие соответствующие 

доказательства для обеспечения соблюдения настоящего Закона или в случае наличия разумных 

оснований для подозрения в нарушении или несоблюдении настоящего Закона; 

(6) конфисковать или изымать животных или туши, транспортные средства, 

документы или любые другие доказательства, связанные с совершением преступления, 

предусмотренного настоящим Законом, за исключением животных или туш, указанных в третьем 

абзаце статьи 42. 

В этой связи инспектор имеет право расследовать факты или требовать документы 

или другие соответствующие доказательства от владельца зданий или мест или от владельца или 

водителя транспортного средства. 

Действия, предусмотренные пунктом (1) или (2), должны осуществляться в дневное 

время или в рабочее время офиса или делового помещения лицензиата, указанного в статье 24 или в 

статье 25, или в рабочее время зданий или мест, и если действие не завершено, оно может 

продолжаться до его завершения; 

Действия, предусмотренные пунктом (1), должны осуществляться в соответствии с 

Правилами, установленными Генеральным директором. Такие Правила должны, как минимум, 

требовать демонстрации добросовестного намерения при входе в помещение, предоставления 

владельцу офиса или делового объекта записки с указанием причины для входа в помещение, и 

представления начальнику отчета. 

Инспектор должен проводить обыск и арест, предусмотренные настоящей статьей, в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. 

При совершении инспектором действий в соответствии с настоящей статьей 

соответствующее лицо должно оказывать ему необходимое содействие. 

Статья 42. Инспектор имеет право конфисковать или изъять животное или тушу, 

ввезенную в Королевство или перевозимое через него транзитом, если имеются основания 

подозревать, что такое животное или туша заражены эпидемическим заболеванием или являются 

переносчиками этого заболевания. 

Если животное или туша, указанные в первом абзаце, заражены эпидемическим 
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заболеванием или являются переносчиками эпидемического заболевания, то ветеринар должен 

уничтожить это животное или тушу или принять в их отношении другие меры в соответствии с 

Правилами, установленными Генеральным директором. 

Если животное или туша, указанные в первом абзаце, были ввезены в Королевство или 

провезены через территорию Королевства транзитом в отсутствие лицензии, указанной в статье 31, 

или в нарушение требований, предусмотренных статьей 32 или статьей 33, то применяются 

следующие меры: 

(1) если это животное или туша не заражены эпидемическим заболеванием и не 

являются переносчиками эпидемического заболевания, инспектор имеет право приказать владельцу 

или лицу, ввозящему или провозящее это животное или тушу транзитом, вернуть их в страну, из 

которой они импортируются или провозятся транзитом. Процедуры возврата должны соответствовать 

критериям и методам, указанным в Уведомлениях Генерального директора; 

(2) в если с проведением осмотра возникают затруднения или установление того, 

заражено ли животное или туша эпидемическим заболеванием и является ли оно переносчиком 

эпидемического заболевания, не представляется целесообразным, то ветеринар должен уничтожить 

это животное или тушу или принять другие меры в соответствии с Правилами, установленными 

Генеральным директором. 

Расходы, связанные с конфискацией, изъятием или уничтожением, несет владелец 

или лицо, импортирующее или провозящее такое животное или тушу транзитом. 

Статья 43. Животное или туша, указанные в пункте (1) третьего абзаца статьи 42, 

передаются в Департамент развития животноводства в следующих случаях: 

(1) владелец или лицо, импортирующее или провозящее животное или тушу, не может 

быть установлено, или никто не заявил о том, что он является их владельцем или лицом, 

импортирующим или провозящим животное или тушу транзитом, в течение сорока пяти дней с даты 

объявления о поиске этого лица. Такое объявление должно делаться в соответствии с критериями и 

методами, указанными в Уведомлениях Генерального директора; 

(2) владелец или лицо, осуществляющее импорт или транзит животного или туши, не 

вернул или не может вернуть животное или тушу в страну, из которой они были импортированы или 

провозятся транзитом, в течение сорока пяти дней с даты подтверждения распоряжения о возврате. 

Если животное или туша, указанные в пункте (1) третьего абзаца статьи 42, являются 

скоропортящимися или, в случае их хранения, будут подвержены риску повреждения или вызовут 

расходы на содержание, превышающие их стоимость, то уполномоченный Генеральным директором 

инспектор может продать животное или тушу на открытом аукционе, прежде чем они станут 

собственностью Департамента развития животноводства. Положения второго абзаца статьи 46 

применяются mutatis mutandis. 
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По истечении срока, указанного в первом абзаце, уполномоченный Генеральным 

директором инспектор может продать тушу или животное на открытом аукционе в соответствии с 

первым абзацем. Положения статьи 47 применяются mutatis mutandis. 

Статья 44. При исполнении настоящего Закона инспектор является 

административным должностным лицом или полицейским в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом. 

Статья 45. При исполнении своих обязанностей по настоящему Закону ветеринар или 

инспектор должен предъявлять соответствующим лицам свое удостоверение. 

Удостоверение, указанное в первом абзаце, должно соответствовать форме, 

предусмотренной в Уведомлениях Генерального директора. 

ГЛАВА V 

ПРОДАЖА НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ И ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ 

Статья 46. Предмет, конфискованный или изъятый, в соответствии с пунктом (6) 

статьи 41, передается в Департамент развития животноводства в следующих случаях: 

(1) владелец не может быть установлен, или никто не заявил о том, что он является 

владельцем в течение сорока пяти дней с даты объявления о поиске владельца. Такое объявление 

должно делаться в соответствии с критериями и методами, указанными в Уведомлениях 

Генерального директора; 

(2) судебное разбирательство возбуждено не было, и владелец не обратился с 

просьбой о возврате этого предмета в течение сорока пяти дней с даты получения распоряжения о 

разбирательстве во внесудебном порядке; 

(3) было возбуждено судебное разбирательство, и государственный прокурор выносит 

окончательное решение об отказе в судебном преследовании, или суд не выносит распоряжение о 

конфискации этого предмета, и владелец не обратился с просьбой о возврате в течение сорока пяти 

дней с даты признания окончательного решения об отказе в судебном преследовании или с даты 

вынесения судом окончательного постановления, в зависимости от обстоятельств. 

Если предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с пунктом (6) статьи 41, 

является скоропортящимися или, в случае его хранения, будет подвержен риску повреждения или 

вызовет расходы на содержание, превышающие его стоимость, то уполномоченный Генеральным 
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директором инспектор может продать этот предмет на открытом аукционе, прежде чем рассмотрение 

дела будет завершено или прежде чес он станет собственностью Департамента развития 

животноводства. Чистая выручка от продажи этого предмета после вычета расходов должна быть 

изъята вместо этого предмета и переведена в государственный или коммерческий банк по 

согласованию с Министерством финансов. 

Статья 47. Что касается предмета, конфискованного или изъятого в соответствии с 

пунктом (6) статьи 41 и переданного в Департамент развития животноводства в соответствии с 

первым абзацем статьи 46, уполномоченный Генеральным директором инспектор может продать его 

на открытом аукционе и вычесть из выручки от этой продажи расходы, фактически понесенные в 

связи с выполнением каких-либо действий, направленных на защиту животного или туши от 

эпидемического заболевания, а не более половины оставшейся суммы вычитается для выплаты 

денежных вознаграждений, а оставшаяся сумма перечисляется в доход государства. Выплата 

денежных вознаграждений должна осуществляться в соответствии с Правилами, установленными 

Министром с одобрения Министерства финансов. 

 

Статья 48. В случае ареста нарушителя по требованию государственного прокурора 

суд обязывает выплатить поспособствовавшему аресту лицу денежное вознаграждение в размере 

двадцати пяти процентов от чистой выручки от продажи с публичных торгов вещественных 

доказательств, конфискованных по распоряжению суда, а оставшаяся сумма подлежит зачислению в 

доход государства. 

Статья 49. Продажа с открытого аукциона, указанная во втором абзаце статьи 46, 

статье 47 или статье 48, должна соответствовать критериям, процедурам и условиям, предписанным 

в Уведомлениях Министра. 

Статья 50. В случае наличия вещественного доказательства, указанного в статье 47 

или в статье 48, которое не может быть продано на открытом аукционе, или в случае отсутствия 

вещественного доказательства, то выплата денежного вознаграждения производится из уплаченного 

суду штрафа или из суммы, уплаченной за отказ от возбуждения судебного преследования, но при 

этом сумма денежного вознаграждения не должна превышать половины суммы штрафа. Выплата 

денежных вознаграждений должна осуществляться в соответствии с Правилами, установленными 

Министром с одобрения Министерства финансов. 

Статья 51. Если за получением денежного вознаграждения, указанного в статье 47, 

статье 48 или статье 50, никто не обращается в течение пяти лет, то сумма денежного 
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вознаграждения подлежит зачислению в доход государства. 

ГЛАВА VI 

ЖАЛОБЫ 

Статья 52. Если регистратор отказывает в выдаче лицензии, указанной в статье 24 или 

в статье 25, или отказывает в продлении срока действия лицензии в соответствии со статьей 26, или 

отказывает в замене лицензии в соответствии со статьей 29, то заявитель имеет право подать 

Министру письменную апелляцию против этого распоряжения в течение тридцати дней с даты 

получения письменного уведомления о распоряжении. 

Решение Министра является окончательным. 

Если регистратор отказывает в продлении срока действия лицензии, до того, как 

Министр вынесет решение по апелляции в соответствии со вторым абзацем, Министр может 

рассмотреть возможность разрешения продолжения коммерческой деятельности на временной 

основе, если этого потребует заявитель. 

 

Статья 53. Если регистратор выносит распоряжение о приостановлении или отзыве 

лицензии в соответствии со статьей 38, то лицензиат, чья лицензия была приостановлена или 

отозвана, имеет право подать Министру письменную апелляцию в течение тридцати дней с даты 

подтверждения распоряжения. 

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

основанием для приостановления исполнения приказа о приостановлении или отзыве лицензии. 

Решение Министра является окончательным. 

Статья 54. Министр рассматривает апелляцию, поданную в соответствии со статьей 52 

и статьей 53, в течение тридцати 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 два раза и не более чем на тридцать дней с даты истечения 

первоначального срока. 
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ГЛАВА VII 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

Статья 55. Любой владелец животных, нарушающий статью 7, 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, и дополнительному штрафу в размере до одной тысячи бат в день до 

надлежащего выполнения правовых требований. 

Статья 56. Любой владелец животных или туш, нарушающий статью 8, 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. 

Статья 57. Любой владелец животных или туш, нарушающий третий абзац статьи 9, 

подлежит штрафу в размере до десяти тысяч бат. 

Статья 58. Любое лицо, которое нарушает статью 10, подлежит лишению свободы на 

срок до одного года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч бат. 

 

Статья 59. Любой владелец животных, который нарушает первый абзац статьи 11, не 

принимает меры, предусмотренные вторым абзацем статьи 11, или не соблюдает третий абзац статьи 

11, подлежит лишению свободы на срок до одного месяца и/или штрафу в размере до десяти тысяч 

бат. 

Статья 60. Любое лицо, которое нарушает третий абзац статьи 11, второй абзац статьи 

14 или второй абзац статьи 15, подлежит лишению свободы на срок до одного месяца и/или штрафу 

в размере до десяти тысяч бат. 

Статья 61. Любой владелец животных, который не выполняет распоряжение 

компетентного должностного лица или инспектора в соответствии со статьей 12, 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. 

Статья 62. Любой владелец животных или туш, который не выполняет распоряжение 

ветеринара в соответствии со статьей 13 или не соблюдает требования объявления или 

распоряжения ветеринарного врача в соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 40, подлежит 
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наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года или в виде штрафа в размере до двадцати 

тысяч бат, или обоим этим наказаниям. 

Статья 63. Любой владелец земли, нарушающий первый абзац статьи 14, подлежит 

штрафу в размере до десяти тысяч бат. 

Статья 64. Любое лицо, которое нарушает статью 16, подлежит лишению свободы на 

срок до одного года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч бат. 

Статья 65. Лицо, которое нарушает статью 18 или статью 22, подлежит наказанию в 

виде лишения свободы на срок до двух лет или в виде штрафа в размере до сорока тысяч бат, или 

обоим этим наказаниям. 

Статья 66. Любое лицо, которое не соблюдает требования первого абзаца статьи 24 

или первого абзаца статьи 25, подлежит лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в 

размере до двадцати тысяч бат. 

Любой лицензиат, указанный в статье 24 или статье 25, который не соблюдает 

критерии, процедуры и условия, предписанные в Уведомлениях Генерального директора в 

соответствии со вторым абзацем статьи 24 или вторым абзацем статьи 25, в зависимости от 

обстоятельств, 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. 

Статья 67. Любой лицензиат, указанный с статье 24 или статье 25, который не 

соблюдает требования первого абзаца статьи 29 или статьи 30, подлежит штрафу в размере до десяти 

тысяч бат. 

Статья 68. Лицо, которое импортирует, экспортирует или осуществляет транзит 

животного или туши через территорию Королевства без получения лицензии в соответствии с первым 

абзацем статьи 31, подлежит лишению свободы на срок до двух лет или штрафу в размере до двухсот 

тысяч бат, или обоим этим наказаниям. 

Статья 69. Любой лицензиат, указанный с статье 31, который не соблюдает 

требования статьи 32, или нарушает объявление Генерального директора, сделанное в соответствии 

со статьей 33, подлежит лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в размере до 

двадцати тысяч бат. 
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Статья 70. Лицо, которое нарушает объявление Министра, сделанное в соответствии 

со статьей 33, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет или в виде штрафа в 

размере до сорока тысяч бат, или обоим этим наказаниям. 

Статья 71. Любое лицо, которое не соблюдает требования первого абзаца статьи 34, 

подлежит лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч бат. 

Любой лицензиат, указанный в статье 34, который нарушает или не выполняет 

условия, предписанные в лицензии ветеринаром в соответствии с третьим абзацем статьи 34, 

подлежит лишению свободы на срок до одного месяца и/или штрафу в размере до десяти тысяч бат. 

Статья 72. Любой лицензиат, указанный в статье 34, нарушающий статью 35, 

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. 

 

Статья 73. Любой лицензиат, указанный в статье 24 или статье 25, который нарушает 

третий абзац статьи 38, подлежит лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в размере 

до двадцати тысяч бат. 

Статья 74. Любой владелец транспортных средств, зданий или мест, который не 

выполняет распоряжение ветеринара в соответствии с пунктом (3) статьи 40, подлежит наказанию в 

виде лишения свободы на срок до одного года или в виде штрафа в размере до двадцати тысяч бат, 

или обоим этим наказаниям. 

Статья 75. Любое лицо, которое сопротивляется или препятствует компетентному 

должностному лицу, инспектору или ветеринару при исполнении им своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Законом, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до одного 

года или в виде штрафа в размере до двадцати тысяч бат, или обоим этим наказаниям. 

Любое лицо, которое не оказывает надлежащее содействие при исполнении 

обязательств ветеринаром согласно второму абзацу статьи 40 или инспектором согласно шестому 

абзацу статьи 41, или не дает показания и не предоставляет документы и прочие доказательства в 

соответствии со вторым абзацем 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. 

Статья 76. 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 
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директором, менеджером или лицом, ответственным за деятельность этого юридического лица, то 

это лицо также подлежит наказанию, предусмотренному за такое правонарушение. 

Статья 77. За предусмотренные настоящим Законом преступления, которые 

наказываются только штрафом или лишением свободы на срок до одного года, Генеральный 

директор или лицо, назначенное Генеральным директором, может не возбуждать преследование. 

После выплаты обвиняемым установленной суммы урегулирования дела в течение установленного 

срока, дело считается урегулированным в соответствии с положениями Уголовно-процессуального 

кодекса. 

Урегулирование дела в соответствии с первым абзацем, должно осуществляться в 

соответствии с Правилами, установленными Генеральным директором. 

Статья 78. Если суд накладывает на какое-либо лицо наказание за совершение 

преступления, предусмотренного статьей 58, статьей 65, статьей 66, статьей 68, статьей 69, статьей 

70, статьей 71 или статьей 72, то суд может вынести распоряжение о конфискации всех животных, 

туш, транспортных средств, клейм, инструментов, приборов, контейнеров или оборудования, 

использованных при совершении преступления, если только это имущество не принадлежит другому 

лицу, которое не причастно к совершению преступления. 

Если суд выносит постановление о конфискации имущества в соответствии с первым 

абзацем и если впоследствии из показаний фактического владельца выясняется, что он не причастен 

к совершению этого преступления, то суд должен вынести распоряжение о возврате имущества, при 

условии, что показания фактического владельца должны быть даны суду в течение тридцати дней с 

даты вынесения окончательного постановления. 

Предметы, конфискованные в соответствии с первым пунктом, передаются в 

Департамент развития животноводства, и инспектор, уполномоченный Генеральным директором, 

может продавать их на открытом аукционе в соответствии с критериями, процедурами и условиями, 

установленными в Уведомлениях Министра в соответствии со статьей 49, или принимать другие меры 

в соответствии с Правилами, установленными Генеральным директором. 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 79. Лицензия, выданная в соответствии с Законом об эпидемиях животных 

2499 года по буддийскому календарю (1956), остается в силе до истечения срока ее действия, и, если 

лицензия должна быть продлена в соответствии с настоящим Законом, заявка должна быть подана до 

истечения срока действия лицензии.  
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Статья 80. Любой запрос на разрешение, поданный в соответствии с Законом об 

эпидемиях животных 2499 года по буддийскому календарю (1956) и ожидающий рассмотрения, 

считается запросом на разрешение, поданным в соответствии с настоящим Законом, mutatis 

mutandis.  В случае, если содержание этого запроса отличается от содержания запроса на получение 

разрешения в соответствии с настоящим Законом, то регистратор может приказать внести с этот 

запрос изменения для того, чтобы он отвечал требованиям настоящего Закона. 

Статья 81. Все Министерские правила или Уведомления, изданные в соответствии с 

Законом об эпидемиях животных 2499 года по буддийскому календарю (1956), 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 в соответствии с первым абзацем 

должно быть завершено в течение одного года с даты вступления настоящего Закона в силу. Если этот 

срок не может быть соблюден, то Министр должен сообщить о причинах Совету Министров для 

получения одобрения. 

Подписано: 

Генерал Прают Чаноча (Prayut Chan-o-cha) 

Премьер-министр 
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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 
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РАЗМЕРЫ СБОРОВ 

 

(1) 
Заявка на лицензию или заявка на продление действия 

лицензии в соответствии со статьей 24 или статьей 25 за копию 100 бат 
(2) 

Лицензия на торговлю или выступление посредником при 

торговле животными согласно статье 24: 

  

 

(a) путем импорта в Королевство за копию 20 000 бат 
 

(б) путем экспорта из Королевства за копию 20 000 бат 
 (в) 

путем импорта в Королевство и экспорта из 

Королевства за копию 30 000 бат 
 

(г) в пределах Королевства за копию 4 000 бат 
 

(д) 
в пределах провинции 

за копию 1 000 бат 
(3) 

Лицензия на торговлю или выступление посредником при 

торговле тушами согласно статье 24: 

  

 

(a) путем импорта в Королевство за копию 4 000 бат 
 

(б) путем экспорта из Королевства за копию 4 000 бат 
 (в) 

путем импорта в Королевство и экспорта из 

Королевства за копию 5 000 бат 
 (г) в пределах Королевства за копию 1 000 бат 

 

(д) 
в пределах провинции 

за копию 200 бат 
(4) 

Лицензия на продажу, распоряжение, распространение, 

распределение, обмен или владение с целью продажи 

спермы, используемой для разведения, или эмбрионов, или 

на содержание самцов-производителей для оказания услуг 

по естественному разведению животных в соответствии со 

статьей 25: 

  

 

(a) путем экспорта из Королевства за копию 8 000 бат 
 

(б) в пределах Королевства за копию 2 000 бат 
(5) 

Лицензия на импорт животных в Королевство: 
  

 (a) слон каждый 2 500 бат 

 (б) лошадь, корова, буйвол, осел, мул, коза, овца, 

свинья 
каждое животное 1 000 бат 

 

(в) собака, кошка, кролик, обезьяна, гиббон каждое животное 500 бат 
 

(г) страус, эму каждое животное 2 000 бат 
 

(д) курица, утка, гусь и другая домашняя птица каждое животное 50 бат 
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 (е) другие виды животных каждое животное 1 000 бат 

    Если это 

необходимо для 

удобства, 

количество 

животных может 

быть определено в 

килограммах по 

ставке 1 000 бат за 

килограмм. 

 

(ж) сперма, используемая для разведения за дозу 100 бат 
 (з) 

эмбрион 
каждый 1 000 бат 

 (и) страусиное яйцо, яйцо эму для размножения каждый 500 бат 
 (к) яйцо, используемое для размножения каждый 50 бат 

(6) Лицензия на экспорт животных из Королевства: 
  

 (a) слон каждый 500 000 бат 

 (б) лошадь, корова, буйвол, осел, мул, коза, овца, 

свинья 
каждое животное 500 бат 

 

(в) собака, кошка, кролик, обезьяна, гиббон каждое животное 250 бат 
 

(г) страус, эму каждое животное 500 бат 
 

(д) курица, утка, гусь и другая домашняя птица каждое животное 25 бат 
 (е) другие виды животных каждое животное 500 бат 

    Если это 

необходимо для 

удобства, 

количество 

животных может 

быть определено в 

килограммах по 

ставке 500 бат за 

килограмм. 

 

(ж) сперма, используемая для разведения за дозу 50 бат 
 (a) эмбрион каждый 500 бат 

 (б) страусиное яйцо, яйцо эму для размножения каждый 50 бат 

 (в) яйцо, используемое для размножения каждый 25 бат 

(7) Лицензия на транзит животных через Королевство:   

 

(a) слон каждый 200 000 бат 
 (б) лошадь, корова, буйвол, осел, мул, коза, овца, 

свинья каждое животное 1 000 бат 
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ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ 
 

 

 (в) собака, кошка, кролик, обезьяна, гиббон каждое животное 500 бат 

 

(г) страус, эму 
каждое животное 250 бат 

 

(д) курица, утка, гусь и другая домашняя птица 
каждое животное 50 бат 

 (е) другие виды животных каждое животное 500 бат 

   Если это 

необходимо для 

удобства, 

количество 

животных может 

быть определено в 

килограммах по 

ставке 500 бат за 

килограмм. 

 

(ж) сперма, используемая для разведения за дозу 
50 бат 

 (г) эмбрион каждый 200 бат 

 

(д) страусиное яйцо, яйцо эму для размножения 
каждый 50 бат 

 

(е) яйцо, используемое для размножения 
каждый 5 бат 

(8) Лицензия на импорт туш в Королевство: за килограмм 100 бат 

(9) 
Лицензия на экспорт туш из Королевства: за килограмм 

5 бат 

(10) Лицензия на транзит туш через Королевство: за килограмм 5 бат 

(11) Замена лицензии, указанной в статье 24 или в статье 25 за копию 100 бат 

(12) Продление лицензии, указанной в статье 24 или в 
статье 25 

за каждое 
продление 

Равен 
лицензионному 
сбору 

(13) Передача лицензии, указанной в статье 24 или в статье 
25 

каждая передача 100 бат 

(14) 
Внесение изменений в лицензию, указанную в статье 24 

или в статье 25 

каждый 

изменение 
100 бат 

(15) 
Сбор за дезинфекцию на станции карантина животных: 

  

 

(a) животные каждый 50 бат 
 

(б) туши за килограмм 

Если это 

необходимо для 

удобства, 

количество 

животных может 

быть определено в 

килограммах по 

ставке 50 бат за 

килограмм. 

1 бат 

(16) 
Сбор за содержание животных, импортируемых или   
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При расчете веса часть (если таковая имеется) одного килограмма, составляющая от 

500 граммов считается за 1 килограмм. Если часть составляет менее 500 грамм, то она не 

учитывается. 

 

 экспортируемых из Королевства:    

 (a) слон каждый  5 000 бат 

 (б) 
лошадь, корова, буйвол 

каждое животное  500 бат 

 

(в) свинья каждый 
 

300 бат 
 

(г) собака, кошка каждое животное 
 

1 000 бат 
 (д) 

коза, овца 
каждое животное  200 бат 

 (е) 
курица, утка, гусь и другая домашняя птица 

каждое животное  50 бат 

 (ж) 
другие виды животных 

каждое животное  500 бат 

    

Если это 

необходимо для 

удобства, 

количество 

животных может 

быть определено в 

килограммах по 

ставке 500 бат за 

килограмм. 

    

    

    

    

    

    

(17) 
Сбор за содержание туш, импортируемых или 

экспортируемых из Королевства; 

   

 (a) корова, буйвол, свинья за килограмм  10 бат 

 (б) коза, овца за килограмм  5 бат 

 (в) курица, утка, гусь и другая домашняя птица за килограмм  5 бат 

 (г) другие виды животных за килограмм  10 бат 

(18) Прочие запросы за копию 
 

50 бат 
 


