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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ МАХА 
ВАДЖИРАЛОНГКОРН ПОРА 
ВАДЖИРАКЛАОЧАОЮХУА; 

Издано 24 мая 2562 года (по 
буддийскому летоисчислению), 4-й год 

нынешнего правления 
 

Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Пхра Вачираклаочаоюхуа 
милостиво рад объявить, что: 

Принимая во внимание целесообразность пересмотра закона о защите и 
охране диких животных; 

Принимая во внимание, что этот Закон содержит определенные положения, 
касающиеся ограничения прав и свобод лиц, в отношении которых статья 26 в сочетании 
с разделом 28, разделом 33, разделом 37 и разделом 40 Конституции Королевства 
Таиланд разрешает это в силу положений закона; 

Принимая во внимание, что причины и необходимость ограничения прав и 
свобод людей в соответствии с этим Законом заключаются в обеспечении 
сбалансированной и устойчивой эффективности защиты, сохранения и поддержания зон 

                                                        

 Перевод доцента д-ра Пинай Нанакорн по договору для Офиса Государственного 
совета Таиланда. – Предварительная версия – подлежит окончательному утверждению 
Канцелярией Государственного совета. 

 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: ДАННЫЙ ТЕКСТ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН В 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ/ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ. КАНЦЕЛЯРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА НЕ 
НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ ССЫЛКИ НА ЭТОТ 
ТЕКСТ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫЙ 
И ОПУБЛИКОВАННЫЙ, ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ. 
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сохранения разновидностей диких животных и зон, запрещенных для охоты на диких 
животных, а также управления дикими животными, природными ресурсами, экосистемой 
и биологического разнообразия в таких районах, и в этой связи принятие этого Закона 
должным образом соответствует условиям, предусмотренным в статье 26 Конституции 
Королевства Таиланд; 

Да будет поэтому он принят Королем, по рекомендации и с согласия 
Национального Законодательного собрания, действующего в качестве Национального 
собрания, следующим образом. 

Раздел 1. Этот Закон носит название «Закон о защите и охране диких 
животных, 2562 (2019) г. по буддистскому летоисчислению». 

Раздел 2.1 Настоящий Закон вступает в силу по истечении девяноста дней со 
дня его опубликования в правительственном бюллетене. 

Раздел 3. Подлежат отмене следующие документы: 

(1) Закон о защите и охране диких животных, 2535 (1992) г. по буддистскому 
летоисчислению; 

(2) Закон об охране и защите диких животных (№ 2), 2546 (2003) г. по 
буддистскому летоисчислению; 

(3) Закон об охране и защите диких животных (№ 3), 2557 (2014) г. по 
буддистскому летоисчислению. 

Раздел 4. В настоящем Законе: 

«дикие животные» означают животных всех видов, которые обычно 
существуют и свободно живут в естественном состоянии, а также включают яйца и 
эмбрионы таких животных, но исключают вьючных животных в соответствии с законом о 
вьючных животных, животных, которые по их виду технически считаются домашними 
животными, а не дикими животными и животных, полученных в результате размножения 
таких животных; 

«охраняемое дикое животное» означает редкое дикое животное или 
находящееся под угрозой исчезновения дикое животное, которое влечет за собой строгую 
охрану и защиту, как это предусмотрено в настоящем Законе; 

«защищаемое дикое животное» означает дикое животное, которое имеет 
важное значение для экосистемы или популяция которого имеет тенденцию к сокращению 
до степени, которая может повлиять на экосистему, как это предусмотрено в настоящем 
Законе; 

«контролируемое дикое животное» означает дикое животное, которому 
предоставляется защита в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами 

                                                        

1 Опубликовано в Правительственном бюллетене, Том 136, Часть 71а, от 29 мая 2019 
года. 
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дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и любым другим диким 
животным, требующим соответствующих мер контроля, как это предусмотрено в 
настоящем Законе; 

«опасное дикое животное» означает дикое животное, которое может 
представлять опасность или стать ядовитым для людей или других диких животных или 
угрожает вызвать быстрое пагубное изменение диких животных, диких растений, 
окружающей среды или экосистемы или становится переносчиком болезни или 
насекомых-вредителей, как предусмотрено в этом Законе; 

«туша дикого животного» означает тело или часть тела мертвого дикого 
животного или мясо дикого животного, приготовленное на гриле, вареное, копченое, 
жареное, сушеное, ферментированное, консервированное или иным образом 
подготовленное для предотвращения разложения и разрезанное, отделенное от костей или 
образующее внутреннюю часть тела дикого животного и включает рог, кожу, кость, череп, 
зуб, бивень, волосы, чешую, коготь, панцирь, раковину, кровь, лимфу, сперму или часть, 
отделенную от тела дикого животного, живого или мертвого; 

«продукт из туши дикого животного» включает производное или что-либо, 
полученное из дикого животного или туши дикого животного, которое обнаружено или 
классифицировано, путем ознакомления с его сопроводительным документом, упаковкой, 
маркировкой, этикеткой или любым другим предметом, как относящееся к такому виду 
дикого животного, как предписано в Уведомлении министра; 

«охота» означает мероприятие по сбору, отлову, поимке, отстрелу, убийству 
или иному причинения вреда дикому животному, которое не имеет владельца или хозяина 
и живет свободно, и включает в себя мероприятие по преследованию, выпасу, призыву, 
заманиванию или любой другой деятельности с целью сбора, отлова, поимки, отстрела, 
убийства или причинения вреда такому дикому животному; 

«разведение» означает акт размножения выращенных диких животных 
посредством спаривания и включает акт размножения диких животных посредством 
искусственного осеменения, переноса эмбрионов или любых других средств с целью 
увеличения численности таких диких животных; 

«торговля» означает акт покупки, продажи, обмена, распространения, 
поставки, дарения или передачи права собственности с целью торговли и также включает 
акт владения или предоставления диких животных, туш диких животных или продуктов 
из туш диких животных для торговли и акт распространения или рекламы или 
представление по телевидению или радио, печатным изданиям, системам 
информационных технологий или любым другим средствам для торговли; 

«импорт» означает акт ввоза или заказа в Королевство и включает акт ввоза 
в Королевство диких животных, туш диких животных или продуктов из туш диких 
животных, уже вывезенных из Королевства; 

«экспорт» означает акт ввоза или отправки из Королевства и включает акт 
ввоза или отправки из Королевства диких животных, туш диких животных или продуктов 
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из туш диких животных, уже ввезенных в Королевство; 

«проведение» означает акт транзита и перегрузки в соответствии с законом о 
таможне; 

«контрольно-пропускной пункт для диких животных» означает контрольно-
пропускной пункт для досмотра диких животных, туш диких животных или продуктов из 
туш диких животных; 

«зоопарк» означает место или территорию, где собираются и выставляются 
дикие животные в целях отдыха, изучения, образования, обследования, исследования, 
сохранения или разведения диких животных в интересах бизнеса такого зоопарка; 

«компетентное должностное лицо» означает лицо, назначенное министром 
для осуществления деятельности в соответствии с настоящим Законом; 

«Комиссия» означает Комиссию по сохранению и защите диких животных; 

«Генеральный Директор» означает Генерального Директора Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений или Генерального директора 
Департамента рыбного хозяйства только в той мере, в какой вопросы касаются водных 
животных; 

«Министр» означает министра, отвечающего за исполнение настоящего 
Закона и контролирующего его исполнение. 

Раздел 5. Министр природных ресурсов и окружающей среды несет 
ответственность и контролирует исполнение настоящего Закона и обладает полномочиями 
назначать компетентных должностных лиц и издавать Министерские Постановления, 
предписывающие сборы, не превышающие ставки, прилагаемые к настоящему документу, 
снижающие или освобождающие от сборов и предписывающие другие виды 
деятельности, или издавать Министерские Постановления, Правила и Уведомления при 
исполнении настоящего Закона. 

При издании Министерских Постановлений, предписывающих сборы в 
соответствии с пунктом первым, министр может устанавливать различные сборы с учетом 
вида, типа или количества диких животных, туш диких животных или продуктов из туш 
диких животных или размера, характера или типа предприятия или деятельности, которые 
предполагается осуществлять. 

Такие министерские постановления и уведомления вступают в силу после 
их опубликования в Правительственном бюллетене. 

 

ГЛАВА I 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

ЧАСТЬ I 

ТИПЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
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Раздел 6. Дикие животные, включенные в Список, прилагаемый к 
настоящему Документу, являются охраняемыми дикими животными. 

В случае, если Генеральный Директор, с одобрения Комиссии, считает, что 
любые виды диких животных должны быть отнесены к категории охраняемых диких 
животных в дополнение к тем, которые указаны в пункте первом, это должно быть 
сделано путем принятия Королевского Указа. 

В случае, если Генеральный директор, с одобрения Комиссии, считает, что 
численность любых охраняемых диких животных, как предписано в пунктах первом и 
втором, увеличилась до такой степени, что они больше не находятся под угрозой 
исчезновения и больше не нуждаются в строгой охране и защите, Генеральный Директор 
может рекомендовать, чтобы такие дикие животные перестали быть охраняемыми дикими 
животными, при условии, что это будет сделано путем принятия Королевского Указа. 

Раздел 7. Отнесение любых видов диких животных к охраняемым диким 
животным производится Постановлением Министерства с одобрения Комиссии. 

Раздел 8. Назначение любых видов охраняемых диких животных, которые 
предлагают потенциал для экономической эксплуатации, в качестве пригодных для 
разведения охраняемых диких животных производится путем уведомления министра с 
одобрения Комиссии. 

Раздел 9. Назначение любых видов диких животных в качестве 
контролируемых диких животных производится путем уведомления министра. 

Раздел 10. В случае, если Королевский Указ вводится в действие в 
соответствии с пунктом 2 статьи 6 для назначения любых дополнительных видов 
охраняемых диких животных, лицо, имеющее в законном владении диких животных или 
туши диких животных, соответствующие дополнительно назначенным видам охраняемых 
диких животных, до даты вступления в силу такого Королевского Указа уведомляет 
компетентное должностное лицо о видах и количестве охраняемых диких животных или 
тушах охраняемых диких животных в сроки, установленные Генеральным Директором и 
опубликованные в Правительственном бюллетене, при условии, что такой период времени 
не должен быть менее тридцати дней, а также что его публичное распространение должно 
быть сделано в соответствии с порядком действий, предписанным Генеральным 
Директором, на срок не менее тридцати дней. 

После направления уведомления о деталях, касающихся видов и количества 
охраняемых диких животных или туш охраняемых диких животных, компетентному 
должностному лицу в соответствии с пунктом первым, если лицо, владеющее 
охраняемыми дикими животными или тушами охраняемых диких животных, намерено 
продолжать владеть ими, компетентное должностное лицо после рассмотрения выдает 
лицензию для временного владения охраняемыми дикими животными или свидетельство 
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о владении тушами охраняемых диких животных такому лицу. 

После направления уведомления о деталях, касающихся видов и количества 
охраняемых диких животных или туш охраняемых диких животных компетентному 
должностному лицу в соответствии с пунктом первым, если владелец в соответствии с 
пунктом первым намеревается распространять, поставлять или передавать таких 
охраняемых диких животных владельцу лицензии на создание и эксплуатацию зоопарка в 
соответствии с раздел 33 или зоопарка, созданного государственным учреждением в 
соответствии с его обязанностями, такое действие должно быть полностью выполнено в 
течение срока, установленного Правилом в соответствии с пунктом четыре. В случае, 
когда это не может быть полностью осуществлено в течение такого времени, считается, 
что владелец таких охраняемых диких животных, где они остаются, согласен разрешить 
их передачу государству. 

Правила, порядок действий и условия подачи уведомления и получения 
уведомления, выдача лицензий на временное владение охраняемыми дикими животными, 
выдача свидетельств о владении тушами охраняемых диких животных, сроки действия 
лицензий или сертификатов, владение охраняемыми дикими животными или тушами 
охраняемых диких животных, продление сроков действия лицензий или сертификатов, 
передача лицензий или сертификатов, выдача обновленных лицензий или сертификатов и 
распределение, поставка или передача охраняемых диких животных осуществляются в 
соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором с одобрения 
Комиссии. 

В случае, если лицо, у которого есть охраняемые дикие животные или туши 
охраняемых диких животных, не предпринимает действий в соответствии с пунктом 
первым, считается, что такое лицо дает свое согласие на переход охраняемых диких 
животных или туш охраняемых диких животных в собственность государства. 

Раздел 11. В случае, если в соответствии с разделом 7 издается 
Постановление Министерства о назначении дополнительных видов защищаемых диких 
животных, положения пункта первого и пункта второго раздела 10 применяются mutatis 

mutandis к лицу, имеющему в законном владении диких животных, туши диких животных 
или продукты из туш диких животных, соответствующие дополнительно предписанным 
видам защищаемых диких животных до даты вступления в силу такого Министерского 
постановления. 

В случае, если владелец в соответствии с пунктом первым намеревается 
распространять, поставлять или передавать таких защищаемых диких животных 
владельцу лицензии на создание и эксплуатацию зоопарка в соответствии со статьей 33 
или зоопарка, созданного государственным учреждением в соответствии с его 
обязанностями, или передавать таких защищаемых диких животных владельцу лицензии 
на ведение коммерческой деятельности по разведению диких животных в соответствии с 
разделом 28 в случае разводимых защищаемых диких животных, такие действия должны 
быть полностью выполнены в течение срока, установленного Правилом в соответствии с 
пунктом третьим. В случае, если это не может быть полностью осуществлено в течение 
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такого времени, считается, что владелец таких защищаемых диких животных, где они 
остаются, согласен предоставить их государству. 

Правила, порядок действий и условия подачи уведомления и получения 
уведомления, выдача лицензий на временное владение защищаемыми дикими животными, 
выдача свидетельств о владении тушами защищаемых диких животных, сроки действия 
лицензий или сертификатов, владение защищаемыми дикими животными, тушами 
защищаемых диких животных или продукты из туш защищаемых диких животных, 
операции, проводимые с тушами защищаемых диких животных или продуктами из туш 
защищаемых диких животных, предназначенных для торговли, продление срока действия 
лицензий или сертификатов, передача лицензий или сертификатов, выдача обновленных 
лицензий или сертификатов и распространение, поставка или передача защищаемых 
диких животных осуществляется в соответствии с Правилом, установленным 
Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

В случае, если лицо, которое владеет защищаемыми дикими животными или 
тушами защищаемых диких животных, не предпринимает действий в соответствии с 
пунктом первым, считается, что такое лицо соглашается разрешить защищаемым диким 
животным или тушам защищаемых диких животных, таким образом находятся в 
собственности государства. 

 

ЧАСТЬ II 

ЗАЩИТА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
 

 

 
Раздел 12. Человек не должен охотиться на охраняемых диких животных 

или защищаемых диких животных. 

Раздел 13. В отношении любого лица, которое охотится на диких 
животных в нарушение положений настоящего Закона по причине крайней 
необходимости и при следующих условиях, наказание не предусмотрено, если: 

(1) это делается с целью заставить себя или другое лицо избежать 
опасности или с целью охраны или защиты собственности своего или другого лица; и 

(2) такая охота проводится разумным в данных обстоятельствах образом. 

Исполнитель в соответствии с пунктом первым не должен, за исключением 
случаев необходимости, перемещать таких диких животных или туши таких диких 
животных, на которых ведется охота, и должен немедленно сообщить о причине охоты 
или перемещения таких диких животных компетентному должностному лицу или 
местному должностному лицу, проводящему расследование. В таком случае компетентное 
должностное лицо совместно с должностным лицом, проводящим расследование, должно 
оперативно изучить причину охоты или перемещения диких животных и обращаться с 
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такими дикими животными или тушами таких диких животных в соответствии с 
Правилом, предписанным Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

Раздел 14. Запрещено собирать, повреждать или иметь во владении гнезда 
или логова охраняемых диких животных, за исключением случаев, когда лицо должным 
образом охраняет диких животных, находящихся во владении в соответствии с настоящим 
Законом. 

Запрещено собирать, повреждать или иметь во владении гнезда или логова 
охраняемых диких животных, если только это не гнезда или логова охраняемых диких 
животных видов, указанных в Уведомлении министра, и лицензия на это выдана 
компетентным должностным лицом, или это случай лица, должным образом охраняющего 
диких животных, находящихся во владении в соответствии с настоящим Законом. 

Положения пункта первого и пункта второго не применяются к лицам, 
получающим разрешение на сбор птичьих гнезд в соответствии с законом об обязанностях 
в отношении ласточкиных гнезд, и лицам, осуществляющим деятельность в силу 
полномочий лиц, получающих такое разрешение, при условии, что они должны соблюдать 
Правило, предписанное Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, процедуры и условия подачи заявки на получение лицензии и 
выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия лицензии, передача 
лицензии и выдача лицензии замена лицензии в соответствии с пунктом два 
осуществляется в соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором с 
одобрения Комиссии. 

Раздел 15. Запрещено бросать или выпускать на свободу охраняемых диких 
животных, защищаемых диких животных или контролируемых диких животных или 
совершать какие-либо действия, в результате которых такие дикие животные покидают 
его опеку. 

Положения пункта первого не применяются к лицам, имеющим во владении 
охраняемых диких животных, защищаемых диких животных или контролируемых диких 
животных, должным образом полученных в соответствии с настоящим Законом, и 
распространившим, поставившим или передавшим их лицам, способным должным 
образом владеть такими дикими животными в соответствии с настоящим Законом, или 
передавшим их Департаменту национальных парков, охраны дикой природы и растений 
или Департаменту рыбного хозяйства в случае, когда такие дикие животные являются 
водными животными в соответствии с разделом 16. 

Раздел 16. В случае, если лицо, которое должным образом владеет 
охраняемыми диким животным, защищаемыми диким животным или контролируемым 
диким животным в соответствии с настоящим Законом, по причине необходимости не 
может содержать такое дикое животное и намеревается передать такое дикое животное 
Департаменту национальных парков, охраны дикой природы и растений или 
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Департаменту рыбного хозяйства в случае, если такое дикое животное является водным 
животным, такое лицо должно уведомить об этом компетентное должностное лицо, при 
условии, что владелец такого дикого животного оплачивает расходы, связанные с его 
содержанием, Департаменту национальных парков, охраны дикой природы и растений 
или Департаменту рыбного хозяйства, и в таком случае считается, что такое лицо 
соглашается передать такое дикое животное во владение государству. 

Правила, порядок действий и условия подачи уведомления и получения 
уведомления, передачи диких животных, ставки расходов, оплата расходов на содержание 
диких животных и освобождение от расходов на содержание диких животных должны 
соответствовать Правилу, установленному Генеральным Директором с одобрения 
Комиссии. В связи с этим, установление ставок расходов на содержание диких животных 
должно соответствовать видам и типам диких животных, принимая во внимание, по 
крайней мере, затраты на корм для диких животных, затраты на лекарственные средства и 
медицинские принадлежности, затраты на рабочую силу для обслуживания мест 
содержания и затраты на клетки и помещения. 

ЧАСТЬ III 

ВЛАДЕНИЕ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ 
 

 

 

Раздел 17. Запрещено иметь во владении охраняемых диких животных, 
защищаемых диких животных или туш таких диких животных, если: 

(1) это владение владельцем лицензии на создание и эксплуатацию зоопарка 
в соответствии со статьей 33 или зоопарка, созданного государственным учреждением в 
соответствии с его обязанностями; 

(2) это владение владельцем лицензии на ведение коммерческой 
деятельности по разведению диких животных в соответствии со статьей 28 пригодных для 
разведения защищаемых диких животных, которые предоставляются с целью разведения 
или получены из разведения или туш таких диких животных; 

(3) это относится к разделу 10 или разделу 11. 

Раздел 18. Любое лицо, которое намеревается иметь во владении 
племенных защищаемых диких животных в соответствии с разделом 8, которые получены 
в результате разведения или туши таких диких животных, должно получить лицензию от 
Генерального Директора, если только это не владение, согласно лицензии на торговлю 
дикими животными, владельцем торговой лицензии в соответствии с разделом 30. 

Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
лицензии и выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия 
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лицензии, передача лицензии и выдача лицензии заменой лицензии должно быть такими, 
как предписано в Постановлении Министерства. 

 

Раздел 19. Любое лицо, которое намеревается иметь во владении 
контролируемых диких животных в соответствии с разделом 9 видов, указанных в 
Уведомлении министра, или туш таких диких животных, должно уведомить о владении 
компетентному должностному лицу, если только это не владение в соответствии с 
лицензией на торговлю дикими животными владельцем торговой лицензии в соответствии 
с разделом 30. 

Правила, порядок действий и условия для направления уведомления и 
получения уведомления, а также для владения должны соответствовать Правилу, 
предписанному Генеральным директором с одобрения Комиссии. 

Раздел 20. В случае Уведомления, предписывающего виды контролируемых 
диких животных в соответствии с пунктом первым раздела 19, лицо, имеющее во 
владении таких контролируемых диких животных до даты вступления в силу такого 
Уведомления, должно уведомить компетентное должностное лицо о владении такими 
контролируемыми дикими животными в соответствии с пунктом вторым раздела 19 в 
течение установленного Генеральным Директором срока и опубликованного в 
Правительственном бюллетене, при условии, что такой период времени не должен 
составлять менее тридцати дней, а также что его публичное распространение должно 
осуществляться в соответствии с порядком действий, предписанным Генеральным 
Директором, в течение периода не менее тридцати дней. 

Раздел 21. Положения раздела 17, раздела 18 и раздела 19 не применяются к 
помощи охраняемым диким животным, защищаемым диким животным, пригодным для 
разведения защищаемым диким животным и контролируемым диким животным, которые 
брошены, ранены, больны или ослаблены, при условии, что о помощи таким диким 
животным было сообщено компетентному должностному лицу в соответствии с 
Правилом, предписанным Генеральным директором. 

 

ЧАСТЬ IV. 

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ ИЛИ ТРАНЗИТНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

 
 

Раздел 22. Запрещено импортировать или экспортировать охраняемых 
диких животных, туши охраняемых диких животных или продукты из туш охраняемых 
диких животных, если лицензия не выдана Генеральным Директором. 
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Разрешение в соответствии с пунктом первым может быть выдано только в 
том случае, если это действие связано с функционированием зоопарка владельца лицензии 
на создание и эксплуатацию зоопарка в соответствии со статьей 33 или зоопарка, 
созданного государственным учреждением в соответствии с его обязанностями. 

Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
лицензии и выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия 
лицензии, передача лицензии и выдача лицензии заменой лицензии должно быть такими, 
как предписано в Постановлении Министерства. 

 

Раздел 23. Лицо, которое намеревается импортировать или экспортировать 
защищаемых диких животных, пригодных для разведения защищаемых диких животных, 
контролируемых диких животных, туш таких диких животных или продуктов из туш 
таких диких животных, должно получить лицензию, выданную Генеральным Директором. 

Разрешение в соответствии с пунктом первым, в случае защищаемых диких 
животных или туш защищаемых диких животных, может быть выдано только в том 
случае, если это действие связано с функционированием зоопарка владельца лицензии на 
создание и эксплуатацию зоопарка в соответствии со статьей 33 или зоопарка, созданного 
Государственное учреждение в соответствии со своими обязанностями. 

Положения первого пункта не применяются к импорту или экспорту туш 
защищаемых диких животных, туш контролируемых диких животных и продуктов из туш 
таких диких животных для личного использования в соответствии с видами, типами и 
количеством, указанными в Уведомлении Генерального Директора. 

Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
лицензии и выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия 
лицензии, передача лицензии и выдача лицензии заменой лицензии должно быть такими, 
как предписано в Постановлении Министерства. 

 

Раздел 24. В случае, если для экспорта диких животных, туш диких 
животных или продуктов из туш диких животных, отличных от охраняемых диких 
животных, защищаемых диких животных или контролируемых диких животных, 
требуется сертификат на экспорт, как того требует страна назначения, или когда любой 
импортер или экспортер намеревается получить сертификат на импорт или экспорт таких 
диких животных, туш таких диких животных или продуктов из туш таких диких 
животных, компетентному должностному лицу может быть подана заявка на получение 
сертификата на импорт или экспорт. 

Требования и запреты заявителя на получение сертификата и получателя 
сертификата, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
сертификата и выдачи сертификата, срок действия сертификата, продление срока действия 
сертификата, передача сертификата и выдача сертификата заменой сертификата должны 
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быть такими, которые предписаны в Постановлении Министерства. 

Раздел 25. Любое лицо, которое намеревается провезти через территорию 
охраняемых диких животных, защищаемых диких животных, племенных защищаемых 
диких животных, контролируемых диких животных, туши таких диких животных или 
продукты из туш таких диких животных, должно уведомить об этом компетентное 
должностное лицо, находящееся на контрольно-пропускном пункте для диких животных. 

Правила, порядок действий и условия для направления уведомления и 
получения уведомления и перевозки через страну должны соответствовать Правилу, 
предписанному Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

Раздел 26. Министр имеет право устанавливать контрольно-пропускные 
пункты для диких животных и определять районы таких контрольно-пропускных пунктов 
путем публикации в Правительственном бюллетене. 

Раздел 27. Владелец лицензии на импорт или экспорт охраняемых диких 
животных, защищаемых диких животных, пригодных для разведения защищаемых диких 
животных, контролируемых диких животных, туш таких диких животных или продуктов 
из туш таких диких животных должен при импорте или экспорте таких охраняемых диких 
животных, защищаемых диких животных, пригодных для разведения защищаемых диких 
животных, контролируемых диких животных, туш таких диких животных или продуктов 
из туш таких диких животных, сообщить об этом компетентному должностному лицу, 
находящемуся на контрольно-пропускном пункте для диких животных. В связи с этим 
должен быть предъявлен сертификат на импорт или экспорт. Дальнейшее перемещение 
таких товаров может быть произведено после их проверки компетентным должностным 
лицом. 

Правила, порядок действий и условия для направления уведомления и 
получения уведомления должны соответствовать Правилу, предписанному Генеральным 
Директором с одобрения Комиссии. 

 

ЧАСТЬ V 

ВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ И ТОРГОВЛЕ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ 

 

 

 

Раздел 28. Любое лицо, которое намеревается заниматься разведением 
пригодных для разведения защищаемых диких животных в соответствии с разделом 8 или 
контролируемых диких животных в соответствии с разделом 9 видов, указанных в 
Уведомлении министра, должно получить лицензию, выданную Генеральным 
Директором. 
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Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
лицензии и выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия 
лицензии, передача лицензии и выдача лицензии заменой лицензии должно быть такими, 
как предписано в Постановлении Министерства. 

 

Раздел 29. Запрещено торговать охраняемыми дикими животными, 
защищаемыми дикими животными, тушами таких диких животных или продуктами из 
туш таких диких животных. 

Раздел 30. Лицо, которое намеревается торговать племенными 
защищаемыми дикими животными в соответствии с разделом 8, контролируемыми 
дикими животными в соответствии с разделом 9 видов, указанных в Уведомлении 
министра, тушами таких диких животных или продуктами из туш таких диких животных, 
должно получить лицензию, выданную Генеральным Директором. 

Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
лицензии и выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия 
лицензии, передача лицензии и выдача лицензии заменой лицензии должно быть такими, 
как предписано в Постановлении Министерства. 

Положение пункта первого не распространяется на владельца лицензии на 
ведение коммерческой деятельности по разведению диких животных в соответствии с 
разделом 28, который намеревается торговать пригодными для разведения защищаемыми 
дикими животными в соответствии с разделом 8, контролируемыми дикими животными в 
соответствии с разделом 9 видов, указанных в Уведомлении министра, тушами таких 
диких животных или продуктами из туш таких диких животных, при условии, что 
владелец лицензии на ведение коммерческой деятельности по разведению диких 
животных в соответствии со статьей 28 должен также соблюдать правила, применимые к 
владельцу торговой лицензии, как предписано в Постановлении Министерства в 
соответствии с пунктом два, и в случае, если владелец лицензии на ведение коммерческой 
деятельности по разведению диких животных в соответствии со статьей 28 не 
соответствует таким правилам, это также считается основанием для приостановления или 
отзыва лицензии на ведение коммерческой деятельности по разведению диких животных 
в соответствии со статьей 28. 

Раздел 31. В случае, если выдается Уведомление о назначении видов 
контролируемых диких животных в соответствии с пунктом первым раздела 28 или 
пунктом первым раздела 30, лицо, которое занимается разведением контролируемых 
диких животных или торгует контролируемыми дикими животными, тушами таких диких 
животных или продуктами из туш таких диких животных, до даты вступления в силу 
такого Уведомления подает заявку на получение лицензии в соответствии с пунктом 
вторым раздела 28 или пунктом вторым раздела 30, в зависимости от обстоятельств, в 
течение срока, установленного Генеральным Директором и опубликованного в 
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Правительственном бюллетене, при условии, что такой период времени не должен быть 
менее тридцати дней, а также что их публичное распространение должно осуществляться 
в соответствии с процедурами, предписанными Генеральным Директором, в течение 
периода не менее тридцати дней. 

После подачи заявки на получение лицензии коммерческая деятельность по 
разведению контролируемых диких животных или торговле контролируемыми дикими 
животными, тушами таких диких животных или продуктами из туш таких диких 
животных может быть продолжена до тех пор, пока Генеральный Директор не издаст 
распоряжение об отказе в выдаче разрешения. 

 

ЧАСТЬ VI 

ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ОПАСНЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
 

 
 

Раздел 32. Отнесение любых видов, типов или численности диких 
животных к категории опасных диких животных должно осуществляться в соответствии с 
Уведомлением министра. 

Любое лицо, у которого есть опасные дикие животные или туши таких 
диких животных, должно уведомить об этом компетентное должностное лицо и 
соблюдать меры по контролю за опасными дикими животными или тушами таких диких 
животных в соответствии с Правилом, предписанным Генеральным Директором, и, в 
случае, когда это необходимо для защиты людей, диких животных, дикорастущих 
растений, окружающей среды или экосистемы от большей опасности или ущерба, 
компетентное должностное лицо может, с одобрения Генерального Директора, издать 
распоряжение, с требованием от владельца таких опасных диких животных или туш таких 
диких животных ликвидировать их или уничтожить их или передать их компетентному 
должностному лицу для дальнейшей ликвидации или уничтожения. 

Запрещено оставлять или выпускать на свободу таких опасных диких 
животных или туши таких диких животных. 

 

ГЛАВА II  

ЗООПАРКИ 

 

 

Раздел 33. Любое лицо, которое намеревается создать и управлять 
зоопарком, должно получить лицензию, выданную Генеральным Директором, и с этой 
целью представить документы, описывающие проект создания и эксплуатации зоопарка, 
список видов и числа или количества диких животных или туш диких животных, которые 
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у такого лица есть или будут во владении вместе с предъявлением доказательств их 
приобретения, а также карты с указанием местоположения, плана и схемы зоопарка. 

Проект создания и эксплуатации зоопарка, а также план и схема зоопарка в 
соответствии с пунктом первым должны соответствовать стандарту управления 
зоопарком, предписанному в Уведомлении Генерального Директора с одобрения 
Комиссии. В случае, если компетентное должностное лицо считает, что такой проект 
создания и эксплуатации зоопарка, а также такой план и схема являются правильными, 
компетентное должностное лицо должно выдать сертификат, который будет 
использоваться в качестве подтверждающего документа для подачи заявки на получение 
разрешения в соответствии с другими соответствующими законами. Если такой проект 
создания и эксплуатации зоопарка, план и схема являются неправильными, неполными 
или неприменимыми или не соответствуют стандарту управления зоопарком, 
компетентный орган должен уведомить об этом заявителя на получение лицензии в 
течение девяноста дней с даты получения заявки и указать период времени, в течение 
которого такое лицо обязано исправить нарушения или улучшить. Если по истечении 
такого периода времени заявитель на получение лицензии не предпримет надлежащих 
действий, считается, что заявитель не намерен создавать и управлять зоопарком. 

Стандарт для управления зоопарком должен содержать, по крайней мере, 
следующие ключевые положения: 

(1) управление зонами для содержания и демонстрации животных; 

(2) питание; 

(3) санитарная обработка, очистка сточных вод, удаление отходов и борьба с 
болезнями; 

(4) содержание животных; 

(5) управление благосостоянием животных; 

(6) безопасность и поддержание безопасности; 

(7) чрезвычайные операции и меры; 

(8) направления для предоставления знаний или образования о животных. 

Требования и запреты заявителя на получение лицензии и получателя 
лицензии, а также правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
лицензии и выдачи лицензии, срок действия лицензии, продление срока действия 
лицензии, передача лицензии, выдача лицензии в замену лицензии и выдача сертификата 
осуществляются в соответствии с предписаниями Министерского постановления. 

В случае, если какой-либо заявитель на получение лицензии подает заявку 
на нее в соответствии с пунктом первым в отношении охраняемых диких животных или 
защищаемых диких животных или туш таких диких животных, в отношении которых 
заявителю ранее была выдана лицензия на временное владение охраняемыми дикими 
животными или защищаемыми дикими животными или свидетельство о владение тушами 
таких диких животных, лицензия на временное владение охраняемыми дикими 
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животными или защищаемыми дикими животными или свидетельство о владении тушами 
таких диких животных прекращают свое действие при выдаче лицензии на создание и 
эксплуатацию зоопарка. 

 

Раздел 34 Во время строительства зоопарка, если Департамент 
национальных парков, охраны дикой природы и растений, Департамент рыбного 
хозяйства или организация местного самоуправления в местности, в которой расположен 
такой зоопарк, обнаружат, что строительство не соответствует проекту создания и 
эксплуатации зоопарка, а также плану и схеме представленный в соответствии с разделом 
33, Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений, Департамент 
рыбного хозяйства или организация местного самоуправления, в зависимости от 
обстоятельств, должны приказать заявителю на получение лицензии внести исправления 
или улучшения для обеспечения правильности в течение указанного периода времени. По 
завершении действий заявителя на получение лицензии заявитель должен уведомить об 
этом компетентное должностное лицо для проведения проверки правильности. 

В случае, когда заявитель на получение лицензии внес исправления или 
изменения в план или схему, заявитель должен уведомить об этом и предоставить 
исправленный или измененный план и схему компетентному должностному лицу. В связи 
с этим компетентное должностное лицо должно уведомить о результатах рассмотрения 
вопроса о том, соответствуют ли такой план и схема стандарту управления зоопарком в 
соответствии с разделом 33 в течение девяноста дней с даты получения уведомления. Если 
компетентное должностное лицо не уведомит о результатах в течение указанного периода 
времени, заявитель на получение лицензии может продолжить действие. 

До открытия зоопарка заявитель на получение лицензии должен письменно 
уведомить об этом компетентное должностное лицо с целью проверки правильности 
создания зоопарка и уведомления о результатах этого заявителя на получение лицензии в 
течение шестидесяти дней с даты получения уведомления. Если компетентное 
должностное лицо после проверки удовлетворено правильностью, Генеральный Директор 
выдает лицензию заявителю на получение лицензии. Если компетентное должностное 
лицо не предпримет никаких действий в течение указанного периода времени, считается, 
что Генеральный Директор издает распоряжение о предоставлении разрешения в 
соответствии с заявкой, и такому заявителю на получение лицензии выдается лицензия. 

Раздел 35. Во время работы зоопарка Департамент национальных парков, 
охраны дикой природы и растений или Департамент рыбного хозяйства, в зависимости от 
обстоятельств, должны осуществлять контроль, чтобы гарантировать, что владелец 
лицензии осуществляет операции в соответствии со стандартом управления зоопарком в 
соответствии с разделом 33. 

В случае, если в результате проверки будет установлено, что владелец 
лицензии не выполняет операции в соответствии со стандартом управления зоопарком в 
соответствии с разделом 33, или территории внутри зоопарка находятся в состоянии, 
представляющем общественную опасность или причиняющем неудобства или 
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причиняющем опасность или страдания диким животным, Генеральный Директор имеет 
право издать письменное распоряжение, требующее от такого владельца лицензии 
исправить или улучшить такое условие. 

В случае увеличения или уменьшения числа или количества охраняемых 
диких животных, защищаемых диких животных, контролируемых диких животных или 
туш таких диких животных, находящихся во владении, или в случае изменения или 
передачи права собственности на охраняемых диких животных, защищаемых диких 
животных, контролируемых диких животных или туш о таких диких животных между 
зоопарками владелец лицензии обязан уведомить об этом Генерального Директора для 
предварительного рассмотрения и получения разрешения, прежде чем принимать меры, в 
соответствии с Правилом, предписанным Генеральным Директором с одобрения 
Комиссии. 

Раздел 36. В случае, если для функционирования любого зоопарка лицензии 
на создание и эксплуатацию зоопарка были выданы как Генеральным Директором 
Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений, так и 
Генеральным директором Департамента рыбного хозяйства, и владелец лицензий 
получает приказ о приостановлении или отзыве любой из лицензий влечет за собой 
временное прекращение работы зоопарка в целом до тех пор, пока не будут проведены 
работы по исправлению или улучшению в соответствии с требованием, установленным 
Генеральным Директором, или это приведет к аннулированию другой лицензии, в 
зависимости от обстоятельств. 

 

Раздел 37. Любой владелец лицензии на создание и эксплуатацию любого 
зоопарка, который намеревается прекратить деятельность, должен до даты 
предполагаемого прекращения уведомить об этом в письменной форме Генерального 
Директора в соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором, с 
одобрения Комиссии, а положения раздела 79 применяются mutatis mutandis к действиям, 
которые должны быть предприняты в отношении диких животных или туш диких 
животных, находящихся во владении лица, прекращающего деятельность зоопарка в 
соответствии с лицензией на создание и эксплуатацию такого зоопарка, при условии, что 
действие должно быть завершено в течение одного года с даты прекращения работы 
зоопарка. 

Раздел 38. В целях надзора за зоопарком, созданным государственным 
учреждением в рамках его обязанностей, такое государственное учреждение должно до 
открытия зоопарка, созданного им в рамках его обязанностей, уведомить об этом 
учреждение Генерального Директора с целью проверки. Если компетентное должностное 
лицо обнаружит, что создание такого зоопарка не соответствует стандарту управления 
зоопарком в соответствии с разделом 33, компетентное должностное лицо должно 
уведомить об этом Государственный орган власти для внесения исправлений или 
улучшений в течение указанного времени и должно, при рассмотрении вопроса о том, что 
исправление или улучшение зоопарка было сделано в соответствии со стандартом 
управления зоопарком, уведомить об этом в письменной форме Государственный орган 
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власти по эксплуатации зоопарка. 

Зоопарк, созданный Государственным органом власти в рамках своих 
обязанностей, должен соблюдать положения настоящего Закона и предоставлять 
информацию о диких животных или тушах диких животных, находящихся в его 
распоряжении, в Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений 
или Департамент рыбного хозяйства, в зависимости от обстоятельств, для получения 
информации по крайней мере, раз в год. 

Осуществление действий в соответствии с настоящим разделом должно 
происходить в соответствии с Правилом, предписанным Генеральным Директором с 
одобрения Комиссии. 

ГЛАВА III 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ 

 

 

 

Раздел 39. Будет создана комиссия под названием «Комиссия по охране и 
защите диких животных», состоящая из Министра природных ресурсов и окружающей 
среды в качестве Председателя, Постоянного секретаря по природным ресурсам и 
окружающей среде в качестве заместителя Председателя, а в качестве членов Постоянного 
секретаря по иностранным делам, Постоянного секретаря по торговле, Постоянного 
секретаря по внутренним делам, Генерального комиссара Королевской полиции Таиланда, 
Генерального Директора Департамента морских и прибрежных ресурсов, Генерального 
Директора Департамента земель, Генерального Директор Департамента рыбного 
хозяйства, Генерального Директора Департамента развития животноводства, 
Генерального Директора Королевского лесного департамента, Генерального Директора 
Таможенного Департамента, Генерального секретаря Управления природных ресурсов и 
экологической политики и планирования, Директор Организации Зоологического парка и 
не менее пяти, но не более семи квалифицированных лиц, назначенных Советом 
Министров из числа тех, кто обладает знаниями, профессиональной компетенцией или 
опытом в области дикой природы, охраны природных ресурсов и окружающей среды, 
традиций и обычаев, культуры, образа жизни или законов сообщества. 

Генеральный Директор Департамента национальных парков, охраны дикой 
природы и растений является членом и секретарем. 

Не менее половины квалифицированных членов в соответствии с пунктом 
первым должны быть назначены из числа лиц, представляющих гражданское общество. 

Раздел 40. Квалифицированный член должен обладать квалификацией и не 
должен подпадать под следующие запреты: 
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a. Квалификации 

(1) будучи гражданином Таиланда; 

(2) имеющий опыт работы или работающий в области, к которой относится 
назначение, на срок не менее десяти лет; 

b. Запреты: 

(1) признания недееспособным или лицом с ограниченной дееспособностью; 

(2) быть банкротом или ранее быть нечестным банкротом; 

(3) быть лицом, приговоренным к тюремному заключению окончательным 
приговором суда, за исключением преступления, совершенного по неосторожности или 
мелкого правонарушения; 

(4) быть политическим должностным лицом, занимающим политическую 
должность, членом местного собрания или местным администратором, членом 
исполнительной власти или должностным лицом, ответственным за управление 
политической партией, советником политической партии или должностным лицом 
политической партии. 

Раздел 41. Квалифицированный член должен занимать должность сроком на 
три года. Квалифицированный член, который освобождает должность, может быть 
назначен повторно, но не может занимать эту должность более двух сроков подряд. 

В случае, когда квалифицированные члены освобождают должность по 
истечении срока полномочий, но новые квалифицированные члены еще не назначены, 
такие квалифицированные члены должны выполнять обязанности до тех пор, пока не 
будут назначены новые квалифицированные члены. 

Раздел 42. В дополнение к освобождению от должности по истечении срока 
полномочий, квалифицированный член освобождает должность по причине: 

(1) смерти; 

(2) отставки; 

(3) отстранения от должности Советом министров на основании 
пренебрежения обязанностями, плохого поведения или недостаточной компетентности; 

(4) дисквалификации или нахождения под каким-либо запретом в 
соответствии с разделом 40. 

Раздел 43. В случае, когда квалифицированный член освобождает 
должность до истечения срока полномочий или в случае, когда Совет министров 
назначает дополнительного квалифицированного члена в течение срока полномочий уже 
назначенных квалифицированных членов, лицо, назначенное для заполнения вакансии 
или в качестве дополнительного квалифицированного члена, занимает должность в 
течение оставшегося срока полномочий уже назначенных квалифицированных членов при 
условии, что, если до истечения срока полномочий остается менее девяноста дней, 
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назначение заменяющего квалифицированного члена может быть отменено. 
 

Раздел 44. Для создания кворума на заседании Комиссии требуется 
присутствие не менее половины от общего числа членов. 

На заседании Комиссии, если Председатель отсутствует или не может 
выполнять свои обязанности, заместитель Председателя председательствует на заседании. 
Если заместитель Председателя отсутствует или не может выполнять свои обязанности, на 
заседании избирается один член для руководства им. 

Решение собрания принимается большинством голосов. При голосовании 
каждый член имеет один голос. В случае равенства голосов председательствующий на 
заседании имеет дополнительный голос в качестве решающего. 

Раздел 45. Комиссия имеет следующие обязанности и полномочия: 

(1) рассмотреть и одобрить назначение районов в качестве зон охраны 
разновидностей диких животных или зон, запрещенных для охоты на диких животных, а 
также расширение или отмену зон охраны разновидностей диких животных или зон, 
запрещенных для охоты на диких животных.; 

(2) предлагать политику и меры, необходимые для защиты и поддержания 
окружающей среды, природных ресурсов и окружающей среды в зонах охраны 
разновидностей диких животных, зонах, запрещенных для охоты на диких животных, и 
контролируемых зонах для управления дикими животными; 

(3) утвердить генеральный план управления охраной диких животных, зон 
сохранения разновидностей диких животных и зон, запрещенных для охоты на диких 
животных; 

(4) определить дополнительные меры по сохранению и разведению диких 
животных, торговле дикими животными, тушами диких животных и продуктами из туш 
диких животных и функционированию зоопарков; 

(5) рассмотреть и утвердить выпуск Министерских Постановлений, Правил 
или Уведомлений, требуемых настоящим Законом для утверждения Комиссией; 

(6) давать министру рекомендации по вопросам, касающимся диких 
животных, и выполнять другие действия, порученные Советом министров или 
Министром; 

(7) совершать любые другие действия, предусмотренные законом, которые 
являются обязанностью или полномочиями Комиссии. 

Раздел 46. Комиссия имеет право назначать подкомитеты или рабочие 
группы для рассмотрения или выполнения любых действий, порученных Комиссией. 

Положения раздела 44 применяются к заседанию подкомитета с 
соответствующими изменениями. 
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ГЛАВА IV 

ЗОНЫ СОХРАНЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
 

 

ЧАСТЬ I 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗОН СОХРАНЕНИЯ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

Раздел 47. Если предполагается, что какая-либо территория имеет такую 
природную среду, которую желательно сохранить в качестве безопасного места обитания 
диких животных и для поддержания разновидностей диких животных, а также для защиты 
первоначальных условий природных ресурсов и окружающей среды или экосистемы в 
интересах сохранения и защиты диких животных и биологического разнообразия, 
Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений должен, с 
одобрения Комиссии, представить этот вопрос Совету министров для рассмотрения и 
утверждения с этой целью. В этом отношении это должно быть сделано путем принятия 
Королевского Указа с нанесением на карту соответствующих пограничных линий. 
Выделенная территория называется «зоной охраны разновидностей диких животных». 

Если Королевский Указ в соответствии с пунктом первым вступил в силу, 
принудительные меры или меры защиты в такой области должны соответствовать 
предусмотренным в этом Законе, если в других законах не предусмотрены по 
соответствующим вопросам более низкие меры, чем меры, предусмотренные в настоящем 
Законе. 

Раздел 48. Территория, которая должна быть обозначена как зона охраны 
видов диких животных, не должна быть землей какого-либо лица, на которую 
распространяется документ, подтверждающий право собственности или право 
собственности в соответствии с Земельным кодексом или любым другим законом, если 
только это не земля государственного учреждения. 

При определении зоны охраны разновидностей диких животных на 
территории, которая находится под ответственностью или опекой или принадлежит 
Государственному учреждению или которую Государственному учреждению разрешено 
использовать или эксплуатировать, Департамент национальных парков, охраны дикой 
природы и растений должен сначала запросить мнение такого государственного 
учреждения. 

При определении любого района в качестве зоны охраны разновидностей 
диких животных должны быть заслушаны мнения и участие заинтересованных лиц, 
заинтересованных сообществ и представителей общественности для содействия 
рассмотрению в соответствии с Уведомлением, предписанным министром с одобрения 
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Комиссии. 

Раздел 49. В случае, если Департамент национальных парков, охраны дикой 
природы и растений после обследования какой-либо территории считает, что она 
подходит для определения в качестве зоны охраны разновидностей диких животных в 
соответствии с разделом 47, Генеральный директор Департамента национальных парков, 
охраны дикой природы и растений должен с одобрения Комиссии, объявить его 
подготовительной зоной для дальнейшего обозначения в качестве зоны охраны 
разновидностей диких животных, чтобы Департамент национальных парков, охраны 
дикой природы и растений провел подготовку к дальнейшему обозначению такой зоны в 
качестве зоны охраны разновидностей диких животных в соответствии с настоящим 
Законом. 

Во время проведения мероприятий по обозначению подготовительной зоны 
в соответствии с пунктом первым в качестве зоны охраны разновидностей диких 
животных в соответствии со статьей 47, компетентное должностное лицо должно иметь 
полномочия контролировать и защищать окрестности в подготовительной зоне, которая в 
дальнейшем будет обозначена как зона охраны разновидностей диких животных, как это 
предусмотрено настоящим Законом и в соответствии с правило, предписанным 
Генеральным Директором Департамента национальных парков, охраны дикой природы и 
растений с одобрения Комиссии, и в случае, когда подготовительная зона, подлежащая 
дальнейшему обозначению в качестве зоны охраны разновидностей диких животных, 
находится в районе леса или национального заповедного леса, компетентное должностное 
лицо также имеет право принимать меры в соответствии с законом о лесах или законом о 
национальных заповедных лесах в такой подготовительной зоне. 

Раздел 50. Компетентные должностные лица должны обеспечить наличие 
пограничных столбов, знаков, обозначений, указывающих границы зоны охраны 
разновидностей диких животных, и других необходимых знаков с целью информирования 
общественности о том, что соответствующая территория является зоной охраны 
разновидностей диких животных, и предоставить представителям общественности 
средства, а также инструктивную информацию. 

Правила и порядок действий, а также формы наличия пограничных столбов, 
знаков, обозначений, указывающих границы, и других знаков должны соответствовать 
Правилу, предписанному Генеральным Директором Департамента национальных парков, 
охраны дикой природы и растений. 

Раздел 51. Расширение или отмена зоны охраны разновидностей диких 
животных, полностью или частично, осуществляется путем введения в действие 
Королевского указа, а в случае частичного расширения или отмены зоны охраны 
разновидностей диких животных карта с указанием измененных границ также должна 
быть приложена к Королевскому Указу. 

Положения раздела 47, раздела 48, раздела 49 и раздела 50 применяются к 
расширению или отмене зоны охраны разновидностей диких животных с 
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соответствующими изменениями. 

ЧАСТЬ II 

ОХРАНА, СОДЕРЖАНИЕ, УХОД И СОХРАНЕНИЕ ЗОН ОХРАНЫ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

 

Раздел 52. В целях защиты, поддержания, ухода и сохранения зон охраны 
разновидностей диких животных должен быть предоставлен план сохранения и защиты 
территории каждой зоны охраны разновидностей диких животных для представления 
Генеральному директору Департамента национальных парков, охраны дикой природы и 
растений с целью одобрения. Если Генеральный Директор Департамента национальных 
парков, охраны дикой природы и растений утвердил такой план по сохранению и защите 
территории зоны охраны разновидностей диких животных, начальник зоны охраны 
разновидностей диких животных, который несет обязанности и ответственность в такой 
зоне охраны разновидностей диких животных, должен принять меры в реализации такого 
плана по сохранению и защите территории зоны охраны разновидностей диких животных. 

План сохранения и защиты территории зоны охраны разновидностей диких 
животных в соответствии с пунктом первым должен соответствовать генеральному плану 
управления сохранением диких животных и зон охраны разновидностей диких животных 
в соответствии с разделом 45 (3) и должен соответствовать правилам, предписанным в 
Уведомлении Генерального Директора Департамента национальных парков, охраны 
дикой природы и растений. В этом отношении должно быть, по крайней мере, 
заслушивание мнений и участие заинтересованных лиц, заинтересованных сообществ и 
представителей общественности в подготовке плана, указаний по сохранению и защите 
диких животных, уходу и восстановлению мест обитания или мест обитания диких 
животных и защита и сохранение естественных условий, природных ресурсов, 
окружающей среды, экосистемы и биологического разнообразия в такой зоне охраны 
разновидностей диких животных. 

Раздел 53. Запрещено входить в зону охраны разновидностей диких 
животных, если не получено разрешение компетентного должностного лица или если это 
случай въезда компетентного должностного лица или любого другого должностного лица 
для выполнения служебных обязанностей. 

Лицо, которому разрешено входить в зону охраны разновидностей диких 
животных, должно соблюдать Правила, установленные Генеральным Директором 
Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений, а также законные 
распоряжения компетентных должностных лиц, которые требуют выполнения. 

Правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
разрешения и предоставления разрешения в соответствии с пунктом первым должны 
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соответствовать Правилу, предписанному Генеральным Директором Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

Раздел 54. В пределах зоны охраны разновидностей диких животных 
запрещено охотиться на диких животных, собирать или повреждать гнезда или логова 
диких животных, а также заманивать или уводить диких животных, если это не 
выполняется с целью обследования, изучения, исследования или научного изучения и с 
письменного разрешения Генерального Директора Департамента национальных парков, 
охраны дикой природы и растений. 

Правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
разрешения и предоставления разрешения должны соответствовать Правилу, 
предписанному Генеральным Директором Департамента национальных парков, охраны 
дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

 

Раздел 55. В пределах зоны охраны разновидностей диких животных 
человек не должен совершать никаких из следующих действий: 

(1) в результате чего пограничные столбы, знаки, обозначения, указывающие 
границы, или другие знаки, предоставленные компетентными должностными лицами в 
соответствии с настоящим Законом, перемещаются, затемняются, повреждаются, 
теряются или становятся бесполезными; 

(2) владение или содержание земли, проведение строительства, массовой 
вырубки или сжигания леса или действия любым способом, вызывающим ухудшение или 
отклонение от первоначально естественных условий; 

(3) изменение водного пути или перелив воды в реке, ручье или болоте или 
пересыхание, загрязнение или токсическое отравление; 

(4) блокирование или заграждение водного пути или пути, удаленного от 
моря; 

(5) сбор, изъятие или иное создание угрозы или ухудшение состояния 
древесины, почвы, камней, гравия, песка, минералов, нефти или других природных 
ресурсов или совершение любых других действий, затрагивающих природные ресурсы, 
окружающую среду, экосистему или биологическое разнообразие; 

(6) выращивание деревьев или другой флоры, а также привоз или выпуск 
животных всех видов в зону. 

В целях обследования, исследования, изучения или научного изучения, кино-, 
видео- или документальной съемки, фотографии, изучения природы или обслуживания 
коммунальной инфраструктуры или в интересах энергетической безопасности 
компетентное должностное лицо может разрешить лицу совершить действие в 
соответствии с (4), (5) или (6) в пределах указанной территории, при условии, что такие 
действия также должны осуществляться под наблюдением компетентного должностного 
лица и не вызывать необоснованного нарушения естественной среды обитания диких 
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животных и не наносить ущерба зоне охраны разновидностей диких животных. 

Правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
разрешения и предоставления разрешения и надзора в соответствии с пунктом вторым 
должны соответствовать Правилу, предписанному Генеральным Директором 
Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения 
Комиссии. 

Раздел 56. Положения раздела 53, раздела 54 или раздела 55 не 
применяются к действиям компетентного должностного лица в следующем случае: 

(1) существует срочная необходимость или чрезвычайная ситуация для 
предотвращения опасности для человека или общества или для сохранения естественных 
условий, природных ресурсов и окружающей среды или для предотвращения 
общественного бедствия, при условии, что компетентное должностное лицо должно, когда 
действие было совершено, сообщить об этом Генеральному Директору Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений без промедления; 

(2) оно проводится с целью защиты, ухода или поддержания зоны охраны 
разновидностей диких животных, или для обследования, изучения, исследования или 
научного изучения, или для содействия изучению природы, или для обеспечения 
безопасности или просвещения представителей общественности. 

При осуществлении действий компетентным должностным лицом в 
соответствии с (1) компетентное должностное лицо может просить других 
государственных должностных лиц или других лиц оказать содействие в этом и сообщать 
о действиях Генеральному Директору Департамента национальных парков, охраны дикой 
природы и охраны растений, и считается, что действия других государственных 
должностных лиц или других лиц являются действиями компетентного должностного 
лица в соответствии с настоящим Законом. 

Действия компетентного должностного лица в соответствии с пунктом 
первым и пунктом вторым должны соответствовать Правилу, предписанному 
Генеральным Директором Департамента национальных парков, охраны дикой природы и 
растений с одобрения Комиссии. 

Раздел 57. В целях обеспечения того, чтобы эксплуатация природных 
ресурсов осуществлялась сбалансированным и устойчивым образом, если какая-либо 
территория зоны охраны разновидностей диких животных обладает надлежащим 
подходящим потенциалом для сбора или эксплуатации определенных видов устойчиво 
возобновляемых природных ресурсов, и начальник зоны охраны разновидностей диких 
животных считает, что сбор или эксплуатация таких природных ресурсов в пределах 
указанной территории не наносит ущерба экосистеме, природной среде и диким 
животным, руководитель зоны охраны разновидностей диких животных может при 
участии сообществ в соответствующей местности рассмотреть вопрос об изучении и 
подготовке проекта по эксплуатации таких природных ресурсов в соответствии с 
техническими принципами, культурой и образом жизни сообщества для представления 
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Комиссии на рассмотрение и утверждение. Если Комиссия утвердит такой проект, 
Генеральный Директор Департамента национальных парков, охраны дикой природы и 
растений может дать разрешение на осуществление такого проекта. В этой связи при 
выдаче разрешения на осуществление проекта следует учитывать виды, типы, число или 
количество природных ресурсов, в отношении которых должно быть выдано разрешение 
на сбор или эксплуатацию, период времени для эксплуатации, меры по изучению и 
контролю воздействия и восстановление территорий или природных ресурсов. 

Правила, порядок действий и условия для изучения и подготовки проекта, 
предоставления разрешения и сбора и эксплуатации природных ресурсов должны 
соответствовать Правилам, установленным Генеральным Директором Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

ГЛАВА V 

ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Раздел 58. В целях поддержания статуса места обитания диких животных и 
целостности экосистемы, безопасности, чистоты, порядка и предоставления услуг и 
удобств в зоне охраны разновидностей диких животных Департамент национальных 
парков, охраны дикой природы и растений может взимать плату за обслуживание или 
вознаграждение за соответствующие мероприятия. 

Правила, порядок действий и условия взимания и освобождения от платы за 
услуги или вознаграждения, а также ставки платы за услуги или вознаграждения в 
соответствии с пунктом первым должны соответствовать Правилу, установленному 
Генеральным Директором Департамента национальных парков, охраны дикой природы и 
растений с одобрения Комиссии. 

Годовой отчет по финансовым вопросам, а также рабочие результаты, 
связанные с поступлениями, полученными от платы за услуги или вознаграждения в 
соответствии с настоящим разделом, должен быть подготовлен для представления 
Комиссии и публичного распространения. 

Раздел 59. Доходы, собранные в соответствии со статьей 58, и доходы от 
пожертвований не должны перечисляться в Казну, поскольку государственные доходы и 
Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений должны 
удерживать их для сохранения, восстановления и поддержания зон охраны 
разновидностей диких животных или зон, запрещенных для охоты на диких животных, 
для сохранения диких животных и сохранения места обитания или места существования 
диких животных или для поддержки или оказания помощи лицам, пострадавшим от диких 
животных. 
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Раздел 60. Департамент национальных парков, охраны дикой природы и 
растений расходует средства, полученные в соответствии с разделом 59, на 
финансирование следующего: 

(1) расходы на управление охраной диких животных, зонами охраны 
разновидностей диких животных или зонами, запрещенными для охоты на диких 
животных, при внедрении генерального плана, предписанного Комиссией в соответствии 
с разделом 45 (3); 

(2) защиту, уход, поддержание или восстановление природных ресурсов и 
окружающей среды в зонах охраны разновидностей диких животных, зонах, запрещенных 
для охоты на диких животных, или зонах, утвержденных Комиссией в качестве 
подготовительных зон для обозначения в качестве зон охраны разновидностей диких 
животных или зон, запрещенных для охоты на диких животных, а также помощь и 
субсидирование любых мероприятий, связанных с поддержкой, поощрением и 
сохранением природных ресурсов и окружающей среды в таких зонах; 

(3) содержание мест или предоставление ресурсов, необходимых или 
полезных для обеспечения объектов, безопасности, распространения знаний и 
естественного изучения представителям общественности; 

(4) расходы на уничтожение, снос или перемещение строений или деревьев, 
в отношении которых лица совершают преступления, предусмотренные разделом 82(3); 

(5) защиту, уход, воспитание или помощь диким животным, захваченных 
компетентными должностными лицами, или диких животных, которые принадлежат 
государству в соответствии с настоящим Законом или в соответствии с распоряжениями 
Суда, или брошенных диких животных или диких животных, которые являются 
неполноценными, ранеными, больными или ослабленными; 

(6) обучение, исследования, изучения или научные эксперименты 
компетентных должностных лиц или должностных лиц, выполняющих работу в области, 
касающейся диких животных и охраны диких животных; 

(7) предоставление социальных или финансовых субсидий компетентным 
должностным лицам, должностным лицам или добровольцам, которые получают вред или 
физические травмы или теряют жизнь, или предоставление средств для защиты судебных 
исков в результате выполнения обязанностей по защите и уходу за зонами охраны 
разновидностей диких животных, зонами или районами, запрещенными для охоты на 
диких животных или зонами, одобренными Комиссией в качестве подготовительных зон 
для обозначения в качестве зон охраны разновидностей диких животных или зон, 
запрещенных для охоты на диких животных, или в результате выполнения обязанностей в 
соответствии с настоящим Законом; 

(8) предоставление помощи и средств правовой защиты лицам, 
пострадавшим от диких животных. 

Расходование средств по данному разделу осуществляется в соответствии с 
Правилом, установленным Генеральным Директором Департамента национальных 
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парков, охраны дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

Раздел 61. Перевод и удержание поступлений в соответствии с разделом 59 
осуществляются в соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором 
Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения 
Министерства финансов. 

ГЛАВА VI 

ЗОНЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ НА ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ 

 

 

Раздел 62. В случае, если любая территория, которая не является землей 
какого-либо лица, на которую распространяется документ, подтверждающий право 
собственности или право собственности в соответствии с Земельным кодексом или 
другим законом, за исключением земель государственного учреждения, заслуживает 
охраны в качестве места проживания или места обитания диких животных любого вида 
или типа, министр может, с одобрения Комиссии, обозначить его как зону, запрещенную 
для охоты на диких животных для диких животных такого вида или типа, при условии, 
что это должно быть сделано путем Уведомления, опубликованного в Правительственном 
бюллетене, с картой, указывающей соответствующие пограничные линии. 

Если Уведомление в соответствии с пунктом первым вступит в силу, 
принудительные меры или меры защиты в такой области должны быть такими, как 
предусмотрено в настоящем Законе, если другие законы не предусматривают по 
соответствующим вопросам более высокие меры, чем меры, предусмотренные в этом 
Законе. 

Положения пункта второго и пункта третьего раздела 48 применяются к 
обозначению зон, запрещенных для охоты на диких животных, с соответствующими 

изменениями. 

Раздел 63. В случае, если Департамент национальных парков, охраны дикой 
природы и растений намеревается обозначить какую-либо территорию как зону, 
запрещенную для охоты на диких животных в соответствии с разделом 62, или расширить 
зону, запрещенную для охоты на диких животных в соответствии с разделом 64, 
положения раздела 49 применяются к обозначению такой территории в качестве 
подготовительной зоны для дальнейшего обозначения с соответствующими изменениями 
как зоны, запрещенной для охоты на диких животных. 

Раздел 64. Расширение или отмена зоны, запрещенной для охоты на диких 
животных, полностью или частично, осуществляется путем уведомления министра с 
одобрения Комиссии, а в случае расширения или частичного отмены зоны, запрещенной 
для охоты на диких животных, карта с указанием измененных границ должна также 
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прилагаться к Уведомлению. 

Положения пункта второго и пункта третьего статьи 48 применяются к 
расширению зоны, запрещенной для охоты на диких животных, с соответствующими 

изменениями. 

Раздел 65. Положения раздела 50 применяются к требованию наличия 
пограничных столбов, знаков или отметок, указывающих границы запрещенной зоны 
охоты на диких животных с соответствующими изменениями. 

Раздел 66. В соответствии со статьей 67, в случае, если обозначение любой 
зоны, запрещенной для охоты на диких животных, охватывает территорию места, которое 
находится в официальном пользовании или используется в общественных интересах или в 
общественном пользовании, государственное учреждение и представители 
общественности сохраняют право входить и использовать территорию, которая служит 
такой зоной, запрещенной для охоты на диких животных, в соответствии с планом 
сохранения и защиты территории зоны, запрещенной для охоты на диких животных, в 
соответствии с разделом 68. В связи с этим в случае, если такая эксплуатация угрожает 
нанести серьезный ущерб диким животным, в отношении которых запрещена охота, или 
экосистеме такой зоны, запрещенной для охоты на диких животных, компетентное 
должностное лицо должно иметь право распорядиться о прекращении такого действия или 
приказать оставить зону, запрещенную для охоты на диких животных, на случайной 
основе. 

Раздел 67. После выдачи Уведомления министра о назначении зоны, 
запрещенной для охоты на диких животных, для диких животных любого вида или типа, 
лицо не должно совершать ни одного из следующих действий: 

(1) охота на диких животных такого вида или типа или сбор или 
повреждение гнезд или логовищ таких диких животных, если только это не проводится с 
целью обследования, изучения, исследования или научного эксперимента и с письменного 
разрешения Генерального Директора Департамента национальных парков, охраны дикой 
природы и растений; 

(2) вырубка, массовая расчистка, сжигание или уничтожение деревьев или 
другой флоры или уничтожение, ухудшение состояния, выкапывание или сбор полезных 
ископаемых, почвы, камней, гравия, песка, латеритной почвы, лесных материалов или 
любых природных ресурсов или разведение животных или выпуск животных или диких 
животных, или изменение водного пути или создание в водах в реке, ручье, болоте 
переполнения или высыхания, токсичных или вредных для диких животных, если только 
письменное разрешение не предоставлено Генеральным Директором Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений или Генеральный Директор 
Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений не выдал 
Уведомление о предоставлении временного разрешения на любую конкретную зону, 
запрещенную для охоты на диких животных. 

Правила, порядок действий и условия подачи заявки на получение 
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разрешения и предоставления разрешения в соответствии с пунктом первым должны 
соответствовать Правилу, предписанному Генеральным Директором Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

Положения первого пункта не применяются к действиям компетентных 
должностных лиц или любых других должностных лиц, которым необходимо выполнить 
действия в целях обследования, изучения, исследования или научного эксперимента или 
защиты, лечения или помощи диким животным, при условии, что они должны 
соответствовать Правилу, предписанному Генеральным директором Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

Раздел 68. В целях охраны, содержания, ухода и сохранения зоны, 
запрещенной для охоты на диких животных, начальник зоны, запрещенной для охоты на 
диких животных, должен предоставить план по сохранению и защите территории зоны, 
запрещенной для охоты на диких животных, для представления Генеральному директору 
Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений для утверждения. 
Если Генеральный директор Департамента национальных парков, охраны дикой природы 
и растений утвердил такой план по сохранению и защите территории запрещенной зоны 
охоты на диких животных, начальник запрещенной зоны охоты на диких животных, 
который несет обязанности и ответственность в такой зоне, запрещенной для охоты на 
диких животных, должен принять меры при реализации такого плана по сохранению и 
защите территории зоны, запрещенной для охоты на диких животных. 

План по сохранению и защите территории зоны, запрещенной для охоты на 
диких животных, согласно пункту первому, должен соответствовать генеральному плану 
по управлению сохранением диких животных и зон, запрещенных для охоты на диких 
животных, согласно разделу 45 (3), и должен соответствовать правилам, предписанным 
Генеральным Директором Департамента национальных парков, охраны дикой природы и 
растений. В этом отношении он должен, по крайней мере, состоять из указаний по 
сохранению и защите диких животных и мест обитания или мест существования диких 
животных, а также по надзору, контролю и предотвращению последствий, вызванных 
эксплуатацией территорий, используемых государственным учреждением или 
используемых в общественных интересах или в общее использование населением в такой 
зоне, запрещенной для охоты на диких животных. 

Раздел 69. В целях сохранения и защиты диких животных в зонах, 
запрещенных для охоты на диких животных, компетентные должностные лица должны 
выполнять следующие обязанности: 

(1) уход и реабилитация диких животных, мест обитания и мест обитания 
диких животных для обеспечения устойчивости; 

(2) проведение операций по мониторингу и осуществление надзора с целью 
определения мер по предотвращению или устранению последствий, вызванных дикими 
животными; 

(3) обеспечение просвещения общественности по вопросам сохранения и 
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защиты диких животных. 

Раздел 70. В случае крайней необходимости с целью обращения с дикими 
животными, которые находятся за пределами зоны охраны разновидностей диких 
животных или зоны, запрещенной для охоты на диких животных, и вызывают воздействие 
или недовольство общественности, или с целью сохранения диких животных, которые 
находятся под угрозой исчезновения или имеют первостепенное значение для экосистемы, 
Генеральный Директор должен иметь право назначить такую территорию контролируемой 
зоной для обращения с дикими животными этого вида или типа. В этом отношении это 
должно быть сделано путем Уведомления, опубликованного в Правительственном 
бюллетене, с приложением к Уведомлению также карты с указанием линий границы. 

При определении контролируемой зоны для обращения с дикими 
животными в соответствии с пунктом первым должно быть четко указано время начала и 
прекращения, которое не должно превышать двух лет, и в случае необходимости 
Генеральный Директор может путем уведомления, опубликованного в Правительственном 
бюллетене, продлить срок для обозначение контролируемой зоны для обращения с 
дикими животными на каждый период, не превышающий ста восьмидесяти дней. 

В контролируемой зоне для обращения с дикими животными компетентные 
должностные лица должны иметь право входить в нее для ухода и содержания и 
устанавливать меры контроля или издавать приказы, запрещающие любую деятельность в 
такой контролируемой зоне для обращения с дикими животными, если это необходимо и 
уместно, и если какое-либо лицо законно имеет право собственности или право 
собственности в такой области Генеральный Директор также принимает меры для 
выплаты ущерба или компенсации такому лицу. 

Правила, порядок действия и условия выплаты ущерба или компенсации в 
соответствии с пунктом третьим должны соответствовать Правилу, предписанному 
Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

 

ГЛАВА VII 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
 

 

Раздел 71. Любое лицо, которое собирает, закупает или накапливает сорта 
растений, сорта диких животных или любую часть таких сортов растений или сортов 
диких животных, включая биологическое разнообразие, в зоне сохранения сортов диких 
животных или зоне, запрещенной для охоты на диких животных, с целью изучения или 
исследования, должно получить разрешение компетентного должностного лица в 
соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором Департамента 
национальных парков, охраны дикой природы и растений с одобрения Комиссии. 

Совместное использование выгод от результатов изучения или исследования 
биологического разнообразия в зоне охраны разновидностей диких животных или зоне, 
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запрещенной для охоты на диких животных, должно осуществляться в соответствии с 
законами по таким конкретным вопросам. 

ГЛАВА VIII 

КОНТРОЛЬ И КОМПЕТЕНТНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
 

 

 

Раздел 72. Положения раздела 12, пункта первого и пункта второго раздела 
14, раздела 15, раздела 17, раздела 18, раздела 19, раздела 22, раздела 23, раздела 25, 
раздела 27, раздела 28 и раздела 32 не применяются к осуществлению деятельности 
компетентных должностных лиц в целях обследования, изучения, исследования, научного 
эксперимента, защиты диких животных, лечения диких животных или предотвращение 
или устранение опасностей для представителей общественности или животных или с 
целью содействия разведению диких животных или с целью содействия 
функционированию зоопарка, при условии, что Правило, предписанное генеральный 
директор с одобрения Комиссии должен быть соблюден. 

Раздел 73. С целью обследования, изучения, исследования, научного 
эксперимента, защиты диких животных, лечения диких животных или предотвращения 
или устранения опасностей для представителей общественности или животных или с 
целью содействия разведению диких животных или с целью содействия 
функционированию зоопарка, положения раздела 12, пункта первого и пункта второго 
раздела 14, раздела 15, раздела 17, раздела 18, раздела 19, раздела 28 и раздела 32 не 
применяются к: 

(1) осуществление деятельности Государственного учреждения в 
соответствии с его задачами, с Директора, при условии, что правила, порядок действий и 
условия подачи заявления на получение разрешения и предоставления разрешения 
должны соответствовать Правилу, установленному Генеральным Директором с одобрения 
Комиссии; 

(2) осуществление деятельности должностных лиц в соответствии с 
задачами Департамента морских и прибрежных ресурсов при условии, что они должны 
соблюдать Правило, предписанное Генеральным Директором Департамента морских и 
прибрежных ресурсов с одобрения Комиссии. 

Раздел 74. В случае, если деятельность компетентного должностного лица в 
соответствии со статьей 72 преследует цель продвижения коммерческой деятельности по 
разведению диких животных в соответствии со статьей 28 или эксплуатации зоопарка в 
соответствии со статьей 33, компетентное должностное лицо должно потребовать оплаты 
расходов, платы за услуги или вознаграждения, а также ставки сборов на диких животных, 
указанных в Правилах, установленных Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 
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Раздел 75. В случае, если какое-либо лицо намеревается обратиться к 
компетентному должностному лицу с просьбой выполнить действия в соответствии с 
настоящим Законом в нерабочее время или вне обычных рабочих мест, будь то внутри 
страны или за рубежом, такое лицо подает заявление компетентному должностному лицу 
и выплачивает суточные компетентному должностному лицу, которое выполняет работу в 
той же ставке, что и официальная ставка, а также выплачивает командировочные, а также 
другие надбавки компетентному должностному лицу, которые необходимы и фактически 
понесены при выполнении работы. 

Подача заявления и установление суточных, путевых и других пособий в 
соответствии с пунктом первым осуществляются в соответствии с правилами, 
процедурами и условиями, предписанными в Постановлении Министерства. 

Раздел 76. Если выясняется, что какой-либо владелец лицензии или 
сертификата нарушает или не соблюдает настоящий Закон или Постановление или 
Правило Министерства, изданные в соответствии с этим Законом, или условия, указанные 
в лицензии или сертификате, или не выполняет приказ компетентного должностного лица, 
данный в соответствии с этим Законом, компетентное должностное лицо имеет право 
издать письменный приказ, требующий от владельца лицензии или сертификата внести 
исправления или выполнить правильную работу в течение определенного периода 
времени. 

Раздел 77. Генеральный директор имеет право распорядиться о 
приостановлении действия лицензии или сертификата, если выяснится, что владелец 
лицензии или сертификата не выполняет требования, содержащиеся в приказе 
компетентного должностного лица согласно разделу 76. 

Распоряжение о приостановлении действия лицензии или сертификата в 
соответствии с пунктом первым должно быть вынесено на срок, не превышающий 
девяноста дней с даты его уведомления владельцу лицензии или сертификата. В этой 
связи Генеральный Директор может отозвать распоряжение о приостановлении действия 
лицензии или сертификата до истечения срока их действия, если основания для выдачи 
распоряжения о приостановлении их действия перестают существовать. 

Раздел 78. Генеральный Директор имеет право отозвать лицензию или 
сертификат, если выяснится, что владелец лицензии или сертификата нарушает приказ о 
приостановлении действия лицензии или сертификата или не вносит исправления или не 
выполняет должным образом в течение времени, указанного Генеральным директором 
или владельцем лицензии, когда было ранее приостановление действия лицензии или 
сертификата, совершил действие, повлекшее за собой повторное приостановление 
действия лицензии или сертификата в соответствии со статьей 76 в течение одного года. 

Раздел 79. В случае, если Генеральный Директор издает распоряжение об 
отзыве лицензии или сертификата, если у лица, у которого отозвана лицензия или 
сертификат, были охраняемые дикие животные, защищаемые дикие животные, 
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контролируемые дикие животные или туши таких диких животных, находящиеся во 
владении в соответствии с такой отозванной лицензией или сертификатом, любое из 
следующих действий должны быть полностью изъяты в течение одного года с даты 
приостановления действия лицензии или сертификата: 

(1) распределение, поставка или передача охраняемых диких животных, 
защищаемых диких животных, контролируемых диких животных или туш таких диких 
животных владельцу лицензии на создание и эксплуатацию зоопарка в соответствии со 
статьей 33 или зоопарка, созданного государственным учреждением в соответствии с его 
обязанностями; 

(2) распределение, поставка или передача племенных защищаемых диких 
животных в соответствии с разделом 8 или контролируемых диких животных или туш 
таких диких животных руководителю коммерческой деятельности по разведению диких 
животных в соответствии с разделом 28, 

(3) подача заявления на получение лицензии в соответствии с разделом 28 в 
случае, если такое лицо намеревается заниматься разведением пригодных для разведения 
защищаемых диких животных в соответствии с разделом 8 или контролируемых диких 
животных; 

(4) подача заявления на получение лицензии в соответствии с разделом 18 в 
случае, если такое лицо намеревается владеть пригодными для разведения защищаемыми 
дикими животными в соответствии с разделом 8 или тушами таких диких животных; 

(5) предоставление уведомления о владении в соответствии с разделом 19, в 
случае, когда такое лицо намеревается завладеть контролируемыми дикими животными 
или тушами таких диких животных. 

В случае, если лицо, у которого отозвана лицензия или сертификат, не 
завершает действие в течение срока, указанного в пункте первом, и намеревается передать 
оставшихся диких животных или туши диких животных Департаменту национальных 
парков, охраны дикой природы и растений или Департаменту рыбного хозяйства, 
положения раздела 16 применяются с соответствующими изменениями. Если 
Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений или Департамент 
рыбного хозяйства принимает передачу таких диких животных или туш таких диких 
животных, он должен действовать в соответствии с Правилом, предписанным 
Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

Раздел 80. Лицензия или сертификат, выданные в соответствии с настоящим 
Законом, действительны в течение срока, указанного в лицензии или сертификате. Если 
владелец лицензии или сертификата намеревается продлить срок действия лицензии или 
сертификата, заявка о продлении срока их действия должна быть подана в течение 
девяноста дней до истечения срока действия первоначальной лицензии или сертификата. 
После подачи заявки деятельность может быть продолжена в соответствии с 
первоначальной лицензией или сертификатом до тех пор, пока лицо, уполномоченное 
выдавать разрешение, не издаст распоряжение об отказе в продлении срока действия 
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лицензии или сертификата. 

В случае, если лицо, уполномоченное выдавать разрешение, издает 
распоряжение об отказе в продлении срока действия лицензии или сертификата, если 
владелец лицензии или сертификата имеет охраняемых диких животных, защищаемых 
диких животных, контролируемых диких животных или туши таких диких животных, 
находящиеся во владении в соответствии с лицензией или сертификатом, в отношении 
которых отказано в продлении срока действия, любое из действий, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 79, должно быть полностью выполнено в течение одного года с даты, 
когда лицо, уполномоченное выдавать разрешение, издает распоряжение об отказе в 
продлении срока действия лицензии или сертификата и положения пункта второго раздела 
79 применяются с соответствующими изменениями к случаю, если владелец лицензии 
или сертификата не завершает действие в течение указанного периода времени. 

Раздел 81. При выполнении обязанностей в соответствии с настоящим 
Законом компетентное должностное лицо имеет следующие обязанности и полномочия: 

(1) требовать в письменной форме от лица дачи показаний или 
предоставления документов или соответствующих доказательств для содействия 
рассмотрению и осуществлению деятельности в соответствии с настоящим Законом; 

(2) входить в любое коммерческое предприятие или любое место во время 
восхода и захода солнца или в рабочее время такого коммерческого предприятия или 
такого места для проведения инспекции и осуществления контроля для обеспечения 
соблюдения настоящего Закона; 

(3) проводить обыск любого места или транспортного средства во время 
восхода и захода солнца или в рабочее время такого места в случае, когда есть 
обоснованные основания подозревать, что преступление совершено в соответствии с этим 
Законом, и есть обоснованные основания полагать, что задержка в получении ордера на 
обыск приведет к тому, что собственность, предметы, вещи или документы, связанные с 
совершением преступления, будут перемещены, скрыты, отправлены или вывезены из 
Королевства или уничтожены; 

(4) выполнять изъятие или прикрепление диких животных, туш диких 
животных или продуктов из туш диких животных, документов или любых доказательств 
или предметов, связанных с совершением преступления, предусмотренного настоящим 
Законом, с целью проведения проверки или судебного разбирательства. 

Если обыск, изъятие или арест были проведены в соответствии с (3) или (4), 
если действие еще не завершено, оно может быть продолжено в ночное время или в 
нерабочее время такого места. 

Раздел 82. В случае нарушения или несоблюдения положений настоящего 
Закона компетентное должностное лицо имеет следующие обязанности и полномочия: 

(1) приказать любому лицу воздержаться от каких-либо действий или 
приказать любому лицу покинуть зону охраны разновидностей диких животных или зону 
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запрета охоты на диких животных; 

(2) приказать в письменной форме нарушителю в соответствии с настоящим 
Законом снести, изменить местоположение, переместить, исправить или иным образом 
нанести ущерб сооружению, предмету, представляющему опасность для диких животных, 
или предмету, ухудшающему состояние или создающему опасность в зоне охраны видов 
диких животных или зоне запрета охоты на диких животных; 

(3) для проведения изъятия, уничтожения, сноса или исправления или иного 
действия, если нарушитель не предпринимает действий в соответствии с (2), или 
преступник неизвестен, или преступник известен, но не найден; 

(4) принимать любые меры, которые сочтут необходимыми, для 
предотвращения или смягчения ущерба зоне охраны видов диких животных или зоне 
запрета охоты на диких животных в случае чрезвычайной ситуации. 

 

Раздел 83. Вопрос о том, какие должности или уровни компетентных 
должностных лиц должны обладать такими полномочиями, полностью или частично, как 
предусмотрено в разделах 81 и 82, или должны требовать одобрения от любого 
конкретного лица до принятия мер, а также процедуры выполнения обязанностей и 
квалификация компетентных должностных лиц каждой должности или каждый уровень 
должен быть таким, как указано в Уведомлении министра. В связи с этим при исполнении 
служебных обязанностей для доверенных компетентных должностных лиц должны быть 
подготовлены официально доверительные документы для предъявления 
заинтересованным лицам. 

Раздел 84. При исполнении обязанностей в соответствии с настоящим 
Законом компетентные должностные лица должны предъявлять заинтересованным лицам 
официальные удостоверения личности. 

Удостоверения личности в соответствии с пунктом первым должны 
соответствовать форме, предписанной в Уведомлении министра. 

Раздел 85. Для целей ареста правонарушителя в соответствии с настоящим 
Законом компетентными должностными лицами должны быть административные или 
полицейские должностные лица в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. 

Раздел 86. При обращении с дикими животными, захваченными 
компетентными должностными лицами, или дикими животными, которые находятся в 
штате в соответствии с настоящим Законом или в соответствии с решением Суда, или 
брошенными дикими животными или неполноценными, ранеными, больными или 
ослабленными дикими животными, компетентные должностные лица обязаны оказывать 
им помощь, уход или лечение, распределять их, выпускать их в естественную среду 
обитания, возвращать их к месту происхождения, передавать или уничтожать их, 
сохранять их для официального использования или обращаться с ними любым способом. 

Компетентные должностные лица, оказывающие диким животным помощь, 
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уход или лечение в соответствии с пунктом первым, могут направлять таких диких 
животных на попечение зоопарка, медицинского учреждения для животных в 
соответствии с законом о медицинских учреждениях для животных, центра защиты 
животных в соответствии с законом о предотвращении жестокого обращения с 
животными и обеспечении благополучия животных или место, предназначенное для 
содержания, ухода и лечения диких животных, зарегистрированных в Департаменте 
национальных парков, охраны дикой природы и растений или Департаменте рыбного 
хозяйства, в зависимости от обстоятельств. 

Если впоследствии становится очевидным, что дикое животное, изъятое в 
соответствии с пунктом первым, не является собственностью, связанной с совершением 
преступления, Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений или 
Департамент рыбного хозяйства, в зависимости от обстоятельств, должны вернуть такое 
имущество. Если его возврат не может быть осуществлен, оплата стоимости такого 
имущества производится в качестве компенсации путем привязки к ценам на диких 
животных в соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором с 
одобрения Комиссии в соответствии со статьей 74. 

Осуществление деятельности в соответствии с пунктами первым и вторым, 
а также правилами, процедурами и условиями регистрации и аннулирования регистрации 
мест, предназначенных для содержания, ухода и лечения диких животных, должно 
осуществляться в соответствии с Правилом, установленным Генеральным Директором с 
одобрения Комиссии. 

ГЛАВА IX  

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

 

 

Раздел 87. Любое лицо, которое незаконно действует или бездействует, 
намеренно или по небрежности, и тем самым наносит ущерб природным ресурсам в зоне 
сохранения видов диких животных или зоне, запрещенной для охоты на диких животных, 
несет ответственность за возмещение ущерба в размере стоимости природных ресурсов, 
уничтоженных, утраченных или поврежденных таким образом. 

Ущерб в соответствии с пунктом первым также включает расходы, 
понесенные в связи с восстановлением таких природных ресурсов, экосистем и 
биологического разнообразия. 

Правила количественной оценки стоимости природных ресурсов в 
соответствии с пунктом первым должны соответствовать Правилу, предписанному 
Генеральным директором с одобрения Комиссии. 

Для целей настоящего раздела Департамент национальных парков, охраны 
дикой природы и растений является потерпевшим лицом при возбуждении судебного 
иска. 
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Раздел 88. Положения раздела 87 применяются к лицу, которое охотится на 
охраняемых диких животных или защищаемых диких животных, которые находятся за 
пределами зоны охраны разновидностей диких животных или за пределами зоны, 
запрещенной для охоты на диких животных, с соответствующими изменениями, за 
исключением случаев, предусмотренных разделом 13. 

Применительно к настоящему разделу Департамент национальных парков, 
охраны дикой природы и растений или Департамент рыбного хозяйства, в зависимости от 
обстоятельств, является потерпевшим лицом при возбуждении судебного иска. 

Раздел 89. В отношении любого лица, нарушившего раздел 12 или раздел 
29, если это деяние совершено против защищаемых диких животных, туш защищаемых 
диких животных или продуктов из туш защищаемых диких животных, предусмотрено 
наказание в виде тюремного заключения на срок не более десяти лет или штрафа в 
размере не более одного миллиона батов или и того и другого. 

В отношении любого лица, нарушившего статью 12, часть первую статьи 22 
или статью 29, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти 
лет или штрафа в размере трехсот тысяч долларов, если это деяние совершено в 
отношении охраняемых диких животных, туш охраняемых диких животных или 
продуктов из туш охраняемых диких животных. до одного миллиона пятисот тысяч батов 
или до обоих. 

 

Раздел 90. В отношении любого лица, которое нарушает или не соблюдает 
положения раздела 14, пункта первого раздела 18 или пункта первого раздела 19 или 
нарушает контрольную меру или распоряжение компетентного должностного лица в 
соответствии с пунктом третьим раздела 70, предусмотрено наказание в виде тюремного 
заключения на срок до одного года или штрафа в размере до ста тысяч батов или и того и 
другого. 

Раздел 91. В отношении любого лица, которое нарушает пункт первый 
раздела 15 или не соблюдает Постановление Министерства, изданное в соответствии с 
пунктом вторым раздела 18, пунктом третьим раздела 22, пунктом четвертым раздела 23, 
пунктом вторым раздела 28, пунктом вторым раздела 30 или пунктом четвертым раздела 
33, или не соблюдает Правило, изданное в соответствии с пунктом вторым раздела 19 или 
параграф второй статьи 25 или несоблюдение статьи 27 предусмотрено наказание в виде 
тюремного заключения на срок не более шести месяцев или штрафа в размере не более 
пятидесяти тысяч батов или и того, и другого. 

Раздел 92. В отношении любого лица, нарушившего раздел 17, пункт 
первый раздела 54 или раздел 55 (3), предусмотрено наказание в виде тюремного 
заключения на срок не более пяти лет или штрафа в размере не более пятисот тысяч батов 
или и того, и другого. 

Раздел 93. В отношении любого лица, которое не соблюдает пункт первый 
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статьи 23 или пункт второй статьи 32 или нарушает пункт третий статьи 32, 
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет или штрафа 
в размере до одного миллиона батов или и того, и другого. 

Раздел 94. В отношении любого лица, которое не соблюдает пункт первый 
статьи 25 или пункт первый статьи 30, предусмотрено наказание в виде тюремного 
заключения на срок до четырех лет или штрафа в размере до четырехсот тысяч батов или 
и того, и другого. 

Раздел 95. В отношении любого лица, которое не соблюдает пункт первый 
раздела 28 или пункт первый раздела 33 или нарушает раздел 55 (1), предусмотрено 
наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет или штрафа в размере до 
трехсот тысяч батов или и того, и другого. 

Раздел 96. В отношении лица, нарушившего пункт первый раздела 53, 
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или 
штрафа в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 97. В отношении любого лица, которое не соблюдает Правило или 
распоряжение компетентного должностного лица в соответствии с пунктом вторым статьи 
53, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более ста тысяч батов. 

Раздел 98. В отношении любого лица, которое не оказывает помощь 
компетентному должностному лицу в соответствии со статьей 81, предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере не более двадцати тысяч батов. 

Раздел 99. В отношении любого лица, которое распоряжается или владеет 
землей, осуществляет строительство, массово вырубает или сжигает лес или действует 
любым способом, вызывающим ухудшение или отклонение от первоначально 
естественных условий в зоне охраны разновидностей диких животных, что является 
нарушением статьи 55 (2), предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на 
срок от четырех до двадцати лет или штрафа в размере от четырехсот тысяч до двух 
миллионов батов или к и того и другого. 

В случае, если преступление, предусмотренное в пункте первом, совершено 
в районе речного бассейна первого уровня или в районе речного бассейна второго уровня, 
как предписано Советом Министров, или в уязвимом районе экосистемы или 
биологического разнообразия, нарушитель подлежит более суровому наказанию, чем 
предусмотрено по закону в первой половине пункта первого. 

Раздел 100. В отношении любого лица, которое собирает, забирает или 
действует каким-либо образом, подвергая опасности или ухудшая состояние древесины, 
почвы, камней, гравия, песка, минералов, нефти или других природных ресурсов, или 
совершает любые другие действия, затрагивающие природные ресурсы, окружающую 
среду, экосистему или биологическое разнообразие в зоне охраны видов диких животных, 
что является нарушением статьи 55 (5), предусмотрено наказание в виде тюремного 
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заключения на срок до пяти лет или штрафа в размере до пятисот тысяч батов или и того, 
и другого. 

В случае, когда преступление, предусмотренное пунктом первым, 
совершается в отношении сезонно возобновляемых природных ресурсов, совокупная 
стоимость которых не превышает двух тысяч батов, в отношении нарушителя 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более пяти тысяч батов. 

В случае, когда преступление, предусмотренное в пункте первом, 
представляет собой деяние, которое наносит ущерб деревьям или бревнам или их 
сочетанию, в общем количестве, превышающем двадцать, или в общем объеме, 
превышающем четыре квадратных метра, в отношении правонарушителя предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до двадцати лет и штрафа в 
размере от четырехсот тысяч до двух миллионов батов. 

Раздел 101. В отношении лица, нарушившего раздел 55 (4), предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа в размере до 
двадцати тысяч бат. 

Раздел 102. В отношении любого лица, нарушившего раздел 55 (6), 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более двадцати тысяч батов. 

В случае, когда преступление, предусмотренное в пункте первом, 
представляет собой акт ввоза или выпуска животных, наносящих серьезный вред или 
влияющих на экосистему в соответствующей зоне охраны разновидностей диких 
животных, в отношении нарушителя предусмотрено наказание в виде тюремного 
заключения на срок до одного года или штрафа в размере до ста тысяч батов или и того, и 
другого. 

Раздел 103. В отношении лица, нарушившего пункт 1 или 2 раздела 67, 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа в 
размере до двадцати тысяч бат. 

В случае, когда нарушение в соответствии со статьей 67 (2) совершено в 
отношении сезонно возобновляемых природных ресурсов, совокупная стоимость которых 
не превышает двух тысяч батов, в отношении нарушителя предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере не более пяти тысяч батов. 

Раздел 104. В отношении любого лица лицо, которое не выполняет 
распоряжение компетентного должностного лица в соответствии со статьей 82 (1), 
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не более шести месяцев 
или штрафа в размере не более пятидесяти тысяч батов или и того, и другого. 

В дополнение к наказанию, предусмотренному пунктом первым, в 
отношении такого лица также предусмотрено наказание в виде штрафа, не превышающего 
десяти тысяч батов в день, до тех пор, пока не будет достигнуто правильное исполнение. 

Раздел 105. В отношении любого лица, которое не выполняет приказ 
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компетентного должностного лица в соответствии со статьей 82 (2), предусмотрено 
наказание в виде тюремного заключения на срок от одного года до трех лет или штрафа, 
не превышающего трехсот тысяч батов, или и того, и другого. 

В дополнение к наказанию, предусмотренному пунктом первым, в 
отношении такого лица также предусмотрено наказание в виде штрафа, не превышающего 
десяти тысяч батов в день, до тех пор, пока не будет достигнуто правильное исполнение. 

Раздел 106. За все правонарушения, наказуемые только штрафом или 
тюремным заключением на срок не более одного года, Генеральный Директор или лицо, 
уполномоченное Генеральным Директором, имеет право урегулировать их в соответствии 
с Правилом, установленным Министром. 

Если нарушитель уплатил штраф в размере, необходимом для 
урегулирования, в течение тридцати дней с даты урегулирования, дело считается 
прекращенным в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса. 

Штрафы, полученные в соответствии с настоящим разделом, не должны 
перечисляться в Казну в качестве государственных доходов, и Департамент национальных 
парков, охраны дикой природы и растений удерживает их в качестве поступлений в 
соответствии со статьей 59. 

Раздел 107. При возбуждении уголовного дела против нарушителя 
настоящего Закона, когда государственный прокурор возбуждает уголовное дело, 
одновременно предъявляется требование о возмещении ущерба в соответствии со статьей 
87 или статьей 88. 

Раздел 108. В случае, если лицо предоставило информацию, которая 
привела к аресту правонарушителя в соответствии с настоящим Законом, Прокурор 
должен обратиться с запросом в Суд, и Суд должен иметь право распорядиться о выплате 
вознаграждения за арест лицу, предоставившему информацию, которая привела к аресту, 
в размере, не превышающем половины от суммы штрафа, предусмотренного решением 
суда, при условии, что оплата производится из суммы штрафа, уплаченного в Суде. Если 
нарушитель не выплачивает штраф или производит платеж в размере, меньшем, чем 
полная сумма, требуемая для выплаты в качестве вознаграждения за арест, выплата 
непогашенного вознаграждения за арест производится из доходов от продажи экспонатов, 
изъятых по постановлению суда. Любое недостающее количество не принимается во 
внимание. 

В случае, если несколько лиц предоставляют информацию, ведущую к 
аресту, вознаграждение за арест распределяется между ними поровну. 

Выплата вознаграждения за арест может быть произведена, когда дело станет 
окончательным. 

Раздел 109. Все бревна, туши диких животных или любые другие 
природные ресурсы в зоне охраны разновидностей диких животных или зоне, 
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запрещенной для охоты на диких животных, приобретенные лицом в результате 
совершения преступления, или туши диких животных или продукты из туш диких 
животных, приобретенные в результате совершения преступления в соответствии с 
настоящим Законом, оружие, инструменты, приспособления, сооружения, оборудование, 
вьючные животные, транспортные средства или любые машины, используемые при 
совершении преступления или находящиеся в распоряжении для использования при 
совершении преступления в соответствии с разделом 55 (1), (2), (3), (4), (5) или (6) или 
статьей 67 (1) или (2) подлежат конфискации, независимо от того, принадлежат ли они 
правонарушителю и назначено ли какому-либо лицу наказание по решению Суда или нет. 

Государственный обвинитель должен просить Суд вынести постановление о 
конфискации имущества в соответствии с пунктом первым, и, если запрос был сделан 
Государственным обвинителем, компетентное должностное лицо должно отправить 
уведомление об этом в Офис Amphoe, Офис Kamnan, Офис Poo Yai Ban и Офис 
организации местного самоуправления, в районе которого произошел инцидент, 
независимо от того, известно ли в таком случае лицу, которое считается владельцем, или 
нет. В случае, если имеются доказательства того, что конкретное лицо является 
владельцем такого имущества, такое уведомление должно быть отправлено заказным 
письмом с уведомлением о получении по месту жительства его владельца, чтобы лицо, 
претендующее на то, чтобы быть владельцем, подало заявление о присоединении к делу 
до того, как Суд Первой инстанции вынесет решение. 

В случае, если никто не претендует на то, чтобы быть владельцем до 
вынесения решения Судом Первой инстанции, или существует владелец, но он не может 
доказать к удовлетворению Суда, что у него не было возможности знать или не было 
обоснованных оснований подозревать, что такое имущество будет конфисковано. 
использовалось при совершении преступления, и владелец проявил обоснованную 
осторожность, чтобы предотвратить совершение такого преступления, или не может 
доказать к удовлетворению Суда, что у владельца не было возможности знать или не было 
обоснованных оснований подозревать, что такое имущество будет использовано при 
совершении преступления, предусмотренного настоящим Законом, Суд выносит 
постановление о конфискации такого имущества по истечении тридцати дней с первого 
дня размещения уведомления. В случае, если имеются доказательства того, что 
конкретное лицо является владельцем имущества, время отсчитывается с даты, когда 
владелец имущества получает или считается получившим уведомление, отправленное 
заказным письмом с уведомлением о получении в соответствии с пунктом вторым, и в 
таком случае, статья 36 Уголовного кодекса не применяется. 

Раздел 110. В случае, если правонарушителем в соответствии с настоящим 
Законом является юридическое лицо, если совершение такого преступления явилось 
результатом инструкции или действия директора или менеджера или любого лица, 
ответственного за деятельность такого юридического лица, или в случае, когда такое лицо 
обязано давать инструкции или принимать действия и воздерживается от дачи указаний 
или принятия мер, что приводит к совершению преступления таким юридическим лицом, 
в отношении такого лица также предусмотрено наказание за такое преступление. 
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ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 

Раздел 111. В начальный период Комиссия по охране и защите диких 
животных будет состоять из членов ex officio в соответствии со статьей 39, которые будут 
выполнять обязанности в соответствии с настоящим Законом до тех пор, пока не будут 
назначены квалифицированные члены Комиссии по охране и защите диких животных, при 
условии, что это произойдет не позднее сто двадцати суток с даты вступления в силу 
настоящего Закона. 

Раздел 112. Защищаемые дикие животные в соответствии с Министерскими 
постановлениями, изданными в соответствии с Законом о защите и охране диких 
животных, 2535 (1992) г по буддистскому летоисчислению являются защищаемыми 
дикими животными в соответствии с настоящим Законом до тех пор, пока не будет издано 
и не вступит в силу Постановление Министерства в соответствии со статьей 7. 

Дикие животные племенных видов в соответствии с Министерскими 
постановлениями, изданными в соответствии с Законом о защите и охране диких 
животных, 2535 (1992) г. по буддистскому летоисчислению являются пригодными для 
разведения защищаемыми дикими животными в соответствии с настоящим Законом до 
тех пор, пока не будет выпущено и не вступит в силу Уведомление министра в 
соответствии со статьей 8. 

Дикие животные тех видов, которые указаны в Уведомлении министра, 
запрещающем импорт или экспорт в соответствии с пунктом первым статьи 23 Закона о 
защите и охране диких животных, 2535 (1992) г. по буддистскому летоисчислению 
являются контролируемыми дикими животными в соответствии с настоящим Законом до 
тех пор, пока не будет выпущено и не вступит в силу Уведомление министра в 
соответствии со статьей 9. 

Раздел 113. Любое лицо, имеющее во владении китов Брайда (Balaenoptera 

edeni), китов Омура (Balaenoptera omurai), кожистых морских черепах (Dermochelys 

coriacea) и китовых акул (Rhincodon typus) или туши таких охраняемых диких животных 
до даты вступления в силу настоящего Закона, должно предоставить уведомление о 
сведениях о видах и количестве таких охраняемых диких животных или туш таких 
охраняемых диких животных компетентному должностному лицу в течение девяноста 
дней с даты вступления в силу настоящего Закона и, когда компетентное должностное 
лицо получит уведомление, должно предпринять следующие действия: 

(1) что касается китов Брайда (Balaenoptera edeni), китов Омура 
(Balaenoptera omurai), морских кожистых черепах (Dermochelys coriacea) и китовых акул 
(Rhincodon typus), если собственник намерен сохранить за собой владение такими 
охраняемыми дикими животными, Генеральный Директор департамента рыбного 
хозяйства рассматривает вопрос о целесообразности выдачи разрешения такому владельцу 
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на временное содержание охраняемых диких животных, обеспечивая выгодное отношение 
благосостояния и безопасности таких животных, и владелец лицензии на временное 
содержание охраняемых диких животных, не вправе распространять, поставлять или 
передавать на содержание охраняемых диких животных, если только это не передача в 
порядке наследования, а если собственник не имеет намерения сохранять право 
собственности на охраняемых диких животных, владелец обязан полностью распределить, 
организовать поставку или передачу таких охраняемых диких животных держателю 
лицензии на создание и функционирование зоопарка в соответствии с разделом 33 или 
зоопарку, установленному уполномоченным государственным учреждением в 
соответствии со своими обязанностями в течение ста восьмидесяти дней с момента 
уведомления компетентного должностного лица, а в том случае, где охраняемые дикие 
животные остаются во владении по истечению такого времени, считается, что обладатель 
такого охраняемых диких животных разрешает их передачу во владение государства и 
такое лицо обязано сдать охраняемых диких животных Департаменту рыбного хозяйства 
для дальнейшего разбирательства в соответствии с правилом, установленном 
Генеральным Директором Департамента рыбного хозяйства с согласия Комиссии; 

(2) что касается туш китов Брайда (Balaenoptera edeni), китов Омура 
(Balaenoptera omurai), кожистых морских черепах (Dermochelys coriacea) и китовых акул 
(Rhincodon typus), Генеральный директор Департамента рыбного хозяйства должен 
рассмотреть вопрос о выдаче свидетельства о владении тушами охраняемых диких 
животных владельцу для дальнейшего владения тушами таких охраняемых диких 
животных, при условии, что они не будут распространяться, поставляться или 
передаваться какому-либо другому лицу без письменного разрешения Генерального 
Директора Департамента рыбного хозяйства или передачи по наследству. 

Правила, порядок действий и условия подачи уведомления и получения 
уведомления, выдача лицензий на временное владение охраняемыми дикими животными, 
выдача свидетельств о владении тушами охраняемых диких животных, сроки действия 
лицензий или свидетельств о владении охраняемыми дикими животными или тушами 
охраняемых диких животных, продление срока действия лицензий или сертификатов, 
передача лицензий или сертификатов и выдача лицензии на замену лицензий или 
сертификатов осуществляются в соответствии с Правилом, установленным Генеральным 
Директором Департамента рыбного хозяйства с одобрения Комиссии. 

 

Раздел 114. Все зоны охраны разновидностей диких животных или зоны, 
запрещенные для охоты на диких животных в соответствии с Законом о защите и охране 
диких животных, 2535 (1992) г. по буддистскому летоисчислению, существовавшие до 
даты вступления в силу настоящего Закона, являются зонами охраны разновидностей 
диких животных или зонами, запрещенными для охоты на диких животных в 
соответствии с настоящим Законом. 

Раздел 115. Все процедуры, связанные с подготовкой к определению 
районов в качестве зон охраны разновидностей диких животных или зон, запрещенных 
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для охоты на диких животных, которые были проведены на любом этапе до даты 
вступления в силу настоящего Закона, являются действительными, если они не 
противоречат или не изменяют настоящий Закон, при условии, что разбирательство на 
дальнейших стадиях должно проводиться в соответствии с настоящим Законом. 

Раздел 116. Все Министерские Постановления, Правила, Уведомления или 
Распоряжения, изданные в соответствии с Законом о защите и охране диких животных, 
2535 (1992) г. по буддистскому летоисчислению, действовавшие до даты вступления в 
силу настоящего Закона, продолжают действовать в той мере, в какой они не 
противоречат или не изменяют настоящий Закон, до тех пор, пока Министерские 
Постановления, Правила, Уведомления или Распоряжения не будут изданы и не вступят в 
силу в соответствии с настоящим Законом. 

Издание министерских постановлений или уведомлений в соответствии с 
пунктом 1 должно быть завершено в течение двух лет с даты вступления в силу 
настоящего Закона. Если их завершение не может быть достигнуто, министр должен 
сообщить о причинах этого Совету министров для информации. 

Раздел 117. Разрешение, лицензии, письменное разрешение, документы, 
подтверждающие уведомление о владении, и сертификаты, выданные любому лицу в 
соответствии с Законом о защите и охране диких животных, 2535 (1992) г. по 
буддистскому летоисчислению до даты вступления в силу настоящего Закона продолжают 
действовать до истечения срока их действия или отмены. 

Раздел 118. Все заявки, поданные до даты вступления в силу настоящего 
Закона, считаются заявками в соответствии с настоящим Законом, и Генеральный 
Директор должен полностью потребовать подтверждающие документы или 
доказательства, указанные в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, 
когда какая-либо заявка не может быть одобрена в соответствии с настоящим Законом, 
такая заявка считается недействительной. 

Раздел 119. Все лицензии, концессионные сертификаты и разрешения в 
соответствии с законом о полезных ископаемых или уступки, разрешения или письменные 
разрешения на эксплуатацию или проживание в соответствии с законом о лесах или 
законом о национальных заповедных лесах, выданные любым лицам в зоне охраны 
разновидностей диких животных или зоне, запрещенной для охоты на диких животных, в 
зависимости от обстоятельств, могут быть, до даты вступления в силу настоящего Закона, 
продолжает действовать только в течение оставшегося срока действия таких лицензий, 
концессионных сертификатов и разрешений в соответствии с законом о полезных 
ископаемых или концессиях, разрешений или письменного разрешения на эксплуатацию 
или проживание в соответствии с законом о лесах или законом о национальных 
заповедных лесах. 

Раздел 120. Деньги, удерживаемые Департаментом национальных парков, 
охраны дикой природы и растений в качестве дохода для поддержания зон охраны 
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разновидностей диких животных или зон, запрещенных для охоты на диких животных в 
соответствии со статьей 46 Закона о защите и охране диких животных, 2535 (1992) г. по 
буддистскому летоисчислению должны быть переданы в качестве поступлений в 
соответствии со статьей 59 настоящего Закона. 

 

Раздел 121. Департамент национальных парков, охраны дикой природы и 
растений должен завершить обследование земельных владений лиц, проживающих или 
зарабатывающих на жизнь в каждой зоне охраны разновидностей диких животных или 
зоне, запрещенной для охоты на диких животных, в течение двухсот сорока дней с даты 
вступления в силу настоящего Закона. 

По истечении срока, указанного в пункте первом, и у правительства есть 
план действий или политика, направленные на оказание помощи безземельным людям, 
которые проживали или зарабатывали на жизнь в зонах охраны видов диких животных 
или зонах, запрещенных для охоты на диких животных, определенных до даты вступления 
в силу настоящего Закона, Департамент национальных парков, охраны дикой природы и 
растений должен, с одобрения Комиссии, подготовить проект по сохранению и 
содержанию природных ресурсов в пределах таких зон охраны разновидностью диких 
животных или зон, запрещенных для охоты на диких животных, без предоставления прав 
на землю, для представления Совету министров на утверждение. Для этой цели это 
должно быть сделано путем принятия Королевского Указа. 

Королевский Указ в соответствии с пунктом вторым преследует цель 
оказания помощи безземельным лицам, которые проживали или зарабатывали на жизнь в 
зонах охраны разновидностей диких животных или зонах, запрещенных для охоты на 
диких животных, в сроки, установленные постановлением Совета Министров от 30 июня 
1998 г. в ответ на: решение проблем, связанных с Земельными участками в Лесных 
районах или в соответствии с Распоряжением Национального совета общественного 
спокойствия и общественного порядка № 66/2557 в ответ на: добавление Агентств по 
Пресечению и предотвращению незаконного использования и уничтожения лесных 
ресурсов и Политики выполнения работ в качестве Временных вопросов в Текущих 
обстоятельствах от 17 июня 2014 года. В этой связи к Королевскому Указу прилагается 
карта с указанием границ проекта, который будет осуществляться, и период времени для 
его применения не должен превышать двадцати лет, и Королевский Указ должен, по 
крайней мере, содержать основные положения, касающиеся правил рассмотрения и 
квалификации лиц, проживающих или зарабатывающих на жизнь в рамках проекта, 
который будет осуществляться, обязанности лиц, проживающих или зарабатывающих на 
жизнь в сообществе, по сохранению, реабилитации, уходу и содержанию диких животных, 
природных ресурсов, экосистемы и биологического разнообразия в районе, в котором 
будет осуществляться проект, правила, процедуры и условия проживания или заработка 
на жизнь и его прекращения, а также мер по надзору, мониторингу и оценке 
функционирования проекта. 

В случае, если лицо, которое проживает или зарабатывает на жизнь, владеет 
землей, осуществляет строительство, осуществляет акт массовой расчистки или совершает 
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действие любым способом, вызывающим ухудшение состояния территории или 
изменение ее первоначального состояния, собирает, забирает или совершает действие 
любым способом, создающим опасность или ухудшение состояния диких животных, 
древесины, почвы, камней, гравия, песка, минералов, нефти или других природных 
ресурсов, или совершает любое другое действие, затрагивающее природные ресурсы, 
экосистему или биологическое разнообразие, или приводит или выпускает животных в 
район проекта в соответствии с Королевским Указом, принятым в соответствии с 
настоящим разделом, в отношении такого лица не предусмотрено наказание, если такое 
деяние совершается с целью регулярного получения средств к существованию и 
соответствует Правилу, предписанному Генеральным Директором с одобрения Комиссии. 

 
Скреплено подписью: 

Генерал Прают Чан-о-ча  
Премьер-министр 
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ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ СБОРОВ 
 

 

 
(1) Лицензии на сбор, повреждение или владение 

гнездами защищаемых диких животных 
50 000 бат за каждое 

(2) Лицензии на владение пригодными для разведения 
защищаемыми дикими животными, полученными в 
результате разведения 

1000 за каждое животное, 
но не более 
10 000 бат за каждую 
лицензию 

(3) Лицензии на владение тушами пригодных для 
разведения защищаемых диких животных, 
полученных в результате разведения 

5000 бат за каждое 

(4) Лицензии на импорт или экспорт охраняемых диких 
животных 

10 000 бат за каждое 
животное 

(5) Лицензии на импорт или экспорт туш охраняемых 
диких животных или продуктов из туш охраняемых 
диких животных 

50 000 бат за каждое 

(6) Лицензии на импорт или экспорт защищаемых 
диких животных или контролируемых диких 
животных 

1000 за каждое животное, 
но не более 
10 000 бат за каждую 
лицензию 

(7) Лицензии на импорт или экспорт туш защищаемых 
диких животных, туш контролируемых диких 
животных или продуктов из туш таких диких 
животных 

10 000 бат за каждое 

(8) Сертификаты на импорт или экспорт диких 
животных в соответствии с разделом 24 

500 за каждое животное, но 
не более 
5000 бат за каждый 
сертификат 

(9) Сертификаты на импорт или экспорт туш диких 
животных или продуктов из туш диких животных в 
соответствии с разделом 24 

5000 бат за каждое 

(10) Лицензии на ведение коммерческой деятельности по 
разведению пригодных для разведения защищаемых 
диких животных или контролируемых диких 
животных 

50 000 бат за каждое 

(11) Лицензии на торговлю пригодными для разведения 
защищаемыми дикими животными или 
контролируемыми дикими животными или тушами 
таких диких животных или продуктами из туш таких 

10 000 бат за каждое 
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диких животных 
(12) Лицензии на создание и эксплуатацию зоопарка 100 000 бат за каждый 
(13) Письменное разрешение на осуществление любой 

деятельности в зоне охраны разновидностей диких 
животных или зоне, запрещенной для охоты на диких 
животных 

100 000 бат за каждый 

(14) Лицензии на временное владение охраняемыми 
дикими животными или защищаемыми дикими 
животными 

100 за каждое животное, но 
не более 
1000 бат за каждую 
лицензию 

(15) Свидетельства о владении тушами охраняемых диких 
животных или тушами защищаемых диких животных 

1000 бат за каждое 

(16) Продление срока действия лицензий или 
сертификатов 

Эквивалентно сборам за 
такие лицензии или 
сертификаты в каждом 
конкретном случае 

(17) Передача лицензий или сертификатов 

Половину сборов за такие 
лицензии или сертификаты 
в каждом случае 

(18) Замена лицензий или сертификатов 1000 бат за каждое 
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СПИСОК ОХРАНЯЕМЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
 
 

 
№ Дикие животные 

 

Млекопитающие дикие животные 

1 Суматранский носорог (Didermocerus sumatraensis) 

2 Китайский горал (Naemorhedus griseus) 

3 Индокитайский серый бык (Bos sauveli) 

4 Мунтжак Феа (Muntiacus feae) 

5 Индийский буйвол (Bubalus bubalis) 

6 Карибский ламантин (Dugong dugon) 

7 Мраморная кошка (Pardofelis marmorata) 

8 Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus) 

9 Тамин, или бирманский буророгий олень (Cervus eldi) 

10 Суматранский сероу (Capricornis sumatraensis) 

11 Кит Брайда (Balaenoptera edeni) 

12 Кит Омура (Balaenoptera omurai) 

13 Малайский тапир (Tapirus indicus) 

14 Олень Шомбургка (Cervus schomburgki) 

Виды птиц Дикие животные 

1 Индийский журавль (Grus antigone) 

2 Белоглазая речная ласточка (Pseudochelidon sirintarae) 

3 Питта Герни (Pitta gurneyi) 

Рептилии Дикие Животные 

1 Кожистая морская черепаха (Dermochelys coriacea) 

Виды рыб Дикие Животные 

1 Китовая акула (Rhincodon typus) 


