
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

№16, 1992 г.  

О КАРАНТИНЕ ЖИВОТНЫХ, РЫБЫ И РАСТЕНИЙ  

МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

Принимая во внимание то, что:  

a.  Господь Бог даровал Индонезии богатые природные ресурсы, 

включая различные виды животных, рыбы и растений, 

которые необходимо защищать и сохранять; 

b. эти биотические природные ресурсы составляют основное 

богатство, а также являются преобладающим фактором, 

который необходимо учитывать при национальном развитии, 

чья задача состоит в создании справедливого и процветающего 

общества, основанного на Pancasila и Конституции 1945г.; 

c. большинство вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений, которые наносят потенциальный вред этим 

биотическим природным ресурсам, пока не обнаружены на 

индонезийском архипелаге, тогда как уже обнаруженные 

ограничены определенными островами; 

d. постоянно нарастающее перемещение животных рыбы и 

растений между странами и внутри страны посредством 

торговли, обмена и распределения повышает вероятность 

заноса и распространения вредителей и болезней животных, 

рыбы и растений, которые могут нанести вред этим 

биотическим ресурсам; 

e. профилактика заноса в Индонезию, распространения в ней и за 

пределы вредителей и болезней животных, рыбы и растений 

требует наличия усовершенствованной и сильной системы 

карантина животных, рыбы и растений; 

f. существующие колониальные законы в отношении карантина 

животных, рыбы и растений уже не успевают за изменениями 

в законодательстве и интересами страны и следовательно 

должны быть отменены; 

g. существующие национальные законы полностью не 

охватывают вопросы карантина животных, рыбы и растений; 

h. на основании вышеуказанных фактов считается необходимым 

изложить положения в отношении карантина животных, рыбы 

и растений в Законе. 

Ссылаясь на:  1. Статью 5, раздел 1 , Статью 20, раздел (1) и Статью 33. раздел 

(3) Конституции 1945г.; 



2.  Закон Республики Индонезия №5, 1967г. об Основных 

положениях в отношении лесного хозяйства 

(Правительственный бюллетень Республики Индонезия от 

1967г., № 8, дополнительный Правительственный бюллетень 

№ 2823); 

3. Закон Республики Индонезия № 6, 1967г. об Основных 

положениях в отношении животноводства и ветеринарии 

(Правительственный бюллетень Республики Индонезия от 

1967г., № 10, дополнительный Правительственный бюллетень 

№ 2824); 

4. Закон Республики Индонезия № 9, 1985г. об Основных 

положениях в отношении рыбного хозяйства 

(Правительственный бюллетень Республики Индонезия от 

1985г., № 46, дополнительный Правительственный бюллетень 

№ 3299); 

5. Закон Республики Индонезия № 5, 1990г. об Основных 

положениях в отношении животноводства и ветеринарии 

(Правительственный бюллетень Республики Индонезия от 

1990г., № 49, дополнительный Правительственный бюллетень 

№ 3419). 

По согласованию 

С СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

Настоящим принимает решение 

Ввести в действие: ЗАКОН О КАРАНТИНЕ ЖИВОТНЫХ, РЫБЫ И РАСТЕНИЙ 

ГЛАВА I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

В контексте данного закона: 

1. Карантин - место изолировния и/или место, где предпринимаются действия для 

предотвращения заноса, распространения из одной зоны в другую на территории 

Индонезии или за пределы территории Индонезии вредителей и болезней; 

2. Карантин животных, рыбы и растений – мероприятия для предотвращения заноса, 

распространения из одной зоны в другую на территории Индонезии или за пределы 

территории Индонезии вредителей и болезней животных, рыбы и растений; 

3. Вредители и болезни животных, рыбы и растений – все организмы, способные 

нанести вред, причинить ущерб здоровью или быть причиной смерти животных, 

рыбы и растений; 

4.  Карантинные вредители и болезни – все вредители и болезни животных, в 

отношении которых Правительство назначает проведение мер по предотвращению 

их заноса на территорию Индонезии, распространения на ней и за ее пределы; 



5. Карантинные вредители и болезни рыбы и растений – все вредители и болезни, в 

отношении которых Правительство назначает проведение мер по предотвращению 

их заноса на территорию Индонезии, распространения на ней и за ее пределы; 

6. Средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений – животные, материал животного происхождения, продукты из материала 

животного происхождения, рыба, растения и части из них и/или другие 

наименования, способные передавать карантинных вредителей и болезни 

животных, рыбы и растений; 

7.  Животное – любые наземные животные, включая диких и домашних; 

8. Материал животного происхождения – материал, полученный от животного, 

который может быть подвергнут дальнейшей переработке; 

9.  Продукт из материала животного происхождения – переработанный материал 

животного происхождения; 

10.  Рыба – любые гидробионты, жизненный цикл которых проходит полностью или 

частично в воде, живые или мертвые, включая их части; 

11. Растение – все виды растений, живые или мертвые, подвергнутые или не 

подвергнутые переработке; 

12. Место ввоза и вывоза – морской порт, речной порт, порт паромной переправы, 

аэропорт, почта, пограничный пункт, любое другое место, которые было назначено 

местом ввоза или вывоза средств передачи вредителей и болезней животных, рыбы 

и растений; 

13. Инспекторы по карантину животных, рыбы и растений – определенные 

государственные служащие, уполномоченные проводить мероприятия по 

карантину в соответствии с данным законом. 

Статья 2 

Карантин животных, рыбы и растений основан на принципах постоянного существования 

биотических ресурсов животных, рыбы и растений. 

Статья 3 

Задачи карантина животных, рыбы и растений состоят в: 

a. профилактике заноса карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений на территорию Республики Индонезия; 

b. профилактике распространения карантинных вредителей и болезней животных. 

рыбы и растений из одной зоны в другую на территории Республики Индонезия; 

c. профилактике сопутствующего выноса карантинных вредителей и болезней 

животных с территории Республики Индонезия; 

d. профилактике сопутствующего выноса определенных вредителей и болезней рыбы 

и растений с территории Индонезия, если это требуется страной назначения. 

Статья 4 

Регламенты по карантину животных, рыбы и растений включают: 



a. требования к карантину; 

b. мероприятия по карантину; 

c. зону карантина; 

d. виды вредителей и болезней и средства их передач; 

e. места ввоза и вывоза. 

Глава 11 

ТРЕБОВАНИЯ К КАРАНТИНУ 

Статья 5 

Любое средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений, импортируемое на территорию Республики Индонезия: 

a. должно сопровождаться сертификатом здоровья страны происхождения и страны, 

куда средство передачи было доставлено и из которой было позднее было получено 

подтверждение в отношении животных, материала животного происхождения, 

продукта материалов животного происхождения, рыбы, растений или части 

растений, кроме средств передачи, классифицированных в другой статье;  

b. должно проходить через указанное место ввоза; 

c. должно подлежать нотификации и быть представлено инспектору по карантину в 

месте ввоза для проведения карантинных мероприятий. 

Статья 6 

Любое средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений, предназначенное для транспортировки по территории Республики Индонезия: 

a. должно сопровождаться сертификатом здоровья зоны происхождения животного, 

материала животного происхождения, продукта из материала животного 

происхождения, рыбы, растений или части растений, кроме средств передачи, 

классифицированных в другой статье;  

b. должно проходить через указанное место ввоза; 

c. должно подлежать нотификации и представлено инспектору по карантину в местах 

ввоза и вывоза для проведения карантинных мероприятий. 

 

Статья 7 

(1) Любое средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, 

предназначенное для экспорта из территории Республики Индонезия должно 

 a. должно сопровождаться сертификатом здоровья на животных, материал животного 

происхождения или продукт из материала животного происхождения страны 

происхождения, кроме средств передачи, классифицированных в другой статье; 

b. должно проходить через указанное место вывоза; 



c. должно подлежать нотификации и представлено инспектору по карантину в месте 

вывоза для проведения карантинных мероприятий. 

(2)  Требования, указанные в разделе (1) должны применяться к средствам передачи 

вредителей и болезней рыбы и растений, предназначенных для экспорта из 

территории Республики Индонезия, если того требует страна назначения. 

Статья 8 

В определенных случаях из-за природы вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений Правительство может предъявить другие требования в дополнение к 

требованиям, указанным в Статьях 5,6 и 7. 

ГЛАВА III 

МЕРЫ ПО КАРАНТИНУ 

Статья 9 

(1)  Любое средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, 

импортируемое на территорию Республики Индонезия, перемещаемое из одной 

зоны в другую на ее территории или экспортируемое из нее, должно быть 

подвергнуто мероприятиям по карантину; 

(2)  Любое средство передачи карантинных вредителей и болезней рыбы и растений, 

импортируемое на территорию Республики Индонезия, перемещаемое из одной 

зоны в другую на ее территории, должно быть подвергнуто мероприятиям по 

карантину; 

(3)  Любое средство передачи карантинных вредителей и болезней рыбы и растений, 

экспортируемое из Республики Индонезия, не должно быть подвергнуто 

мероприятиям по карантину, если того не требуется страной назначения. 

Статья 10 

Мероприятия по карантину, осуществляемые инспектором по карантину включают: 

a. инспекцию; 

b. изолирование; 

c. наблюдение; 

d. обработку; 

e. задержание; 

f. отказ в ввозе; 

g. уничтожение; 

h. выпуск. 

 

Статья 11 

 



 

(1) Инспекция, указанная в статье 10 (а) должна проводиться с целью определения 

наличия требуемых документов для проверки информации, изложенной в них, и 

обнаружения карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и растений; 

(2) Инспекция животных, материала животного происхождения, продуктов из 

материала животного происхождения и рыбы может проводиться вместе с 

управлением, уполномоченным работать с карантинными болезнями животных, 

которые наносят вред здоровью человека. 

Статья 12 

Для дальнейшего обнаружения определенных карантинных вредителей и болезней 

животных, рыбы и растений, которые по своей природе требуют неопределенного периода 

времени, специальных помещений и оборудования и контролируемых условий 

окружающей среды, средство передачи вредителей и болезней, инспекция которого 

проводилась в соответствии со статьей II, может содержаться в изоляции для наблюдения. 

Статья 13 

(1) Средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений должно быть подвержено обработке, для очистки его от заражения 

паразитами или инфекции карантинными вредителями и болезнями животных, 

рыбы и растений; 

(2) Обработка, указанная в разделе (1) должна осуществляться, если после инспекции 

или изолирования для наблюдения становится очевидным, что средство передачи: 

a. заражено паразитами/инфицировано или имеются подозрения, что оно поражено 

паразитами/инфицировано вредителями и болезнями животных, рыбы и растений; 

b. не свободно или имеются подозрения, что оно не свободно от карантинных 

вредителей и болезней животных, рыбы и растений. 

Статья 14 

(1) Средство передачи карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений должно быть задержано, если после инспекции, указанной в статье 

11, становится ясно, что требования к импорту в Республику Индонезия или 

к перемещению из одной зоны в другую зону на территории Республики 

Индонезия, не соблюдались. 

(2) Правительство должно предусмотреть период, в течение которого 

требования, указанные в разделе (1), должны соблюдаться. 

Статья 15 

Средству передачи карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений, импортируемому в Республику Индонезия, или перемещаемому из одной 

зоны в другую зону Республики Индонезия, должно быть отказано в ввозе, если 

становится очевидно, что: 

a. в ходе инспекции, проведенной на транспортном средстве, было 

обнаружено, что средство передачи заражено паразитами или инфицировано 

определенными вредителями или болезнями животных, рыбы и растений, 



указанных правительством, испортилось или повреждено или принадлежит 

к тем видам, импорт которых запрещен, или 

b. требования, указанные в статьях 5, 6 и 8, соблюдались не полностью, или 

c. после задержания, указанном в статье 4 разделе (1), требования не могут 

полностью соблюдаться в течение предусмотренного периода, 

d.  после обработки на транспортном средстве средство передачи не может 

быть освобождено от паразитов или инфекции карантинными вредителями и 

болезнями животных, рыбы и растений. 

Статья 16 

(1) Средства передачи возбудителей карантинных болезней животных, рыб и растений, 

ввозимые на территорию страны или передвигающиеся между районами в пределах 

Республики Индонезия, должны быть уничтожены, если:  

a.после выгрузки из транспортного средства и последующей инспекции 

выяснилось, что средство передачи заражено какими-либо возбудителями 

карантинных болезней животных, рыб и растений, указанных правительством; 

испорчено или повреждено; или в качестве средства передачи выступают такие 

виды животных, ввоз которых запрещен; или  

 b.после отказа на ввоз 

 средства передачи владелец средства передачи не вывозит его с территории 

Индонезии или из района назначения в течение оговоренного периода времени, или  

с.после наблюдения в изоляции оказывается, что средство передачи возбудителя 

заражено паразитами и возбудителями карантинных болезней животных, рыб и 

растений, указанных правительством, или  

d. после выгрузки из транспортного средства и последующей обработки средство 

передачи так и не становится свободным от паразитов или возбудителей 

карантинных болезней животных, рыб и растений.  

(2) В случае уничтожения, упомянутого в Разделе (1), владельцу средства передачи 

возбудителей карантинных болезней животных, рыб и растений, компенсация не 

выплачивается.  

Статья 17 

Средства передачи возбудителей карантинных болезней животных, рыб и растений, 

ввозимые на территорию страны или передвигающиеся между районами в пределах 

Республики Индонезия, должны быть выпущены в оборот, если:  

a.после проверки, указанной в Статье 11, оказывается, что средство передачи 

свободно от паразитов или возбудителей инфекционных болезней животных, рыб 

или растений; или  

b.после наблюдения в изоляции оказывается, что средство передачи возбудителя не 

заражено паразитами и возбудителями карантинных болезней животных, рыб и 

растений, или 



с.после обработки, указанной в Статье 13, средство передачи может быть свободно 

от паразитов или заражения возбудителями карантинных болезней животных, рыб 

и растений; или  

d.после задержания, упомянутого в Статье 14, требования были выполнены в 

полном объеме.  

Статья 18 

В соответствии с положениями Статей 6, 7 и 8 средства передачи возбудителей 

карантинных болезней животных, рыб и растений, подлежащие экспорту или 

передвижениям между районами внутри Республики Индонезия, должны быть 

выпущены в обращение, если: 

a.после проверки, указанной в Статье 11, оказывается, что средство передачи 

свободно от паразитов или возбудителей инфекционных болезней животных, рыб 

или растений; или  

b.после наблюдения в изоляции, описанного в Статье 12, оказывается, что средство 

передачи возбудителя не заражено паразитами и возбудителями карантинных 

болезней животных, рыб и растений, или 

с.после обработки, указанной в Статье 13, средство передачи может быть свободно 

от паразитов или заражения возбудителями карантинных болезней животных, рыб 

и растений; или  

 

Статья 19 

(1) Выпуск в обращение, указанный в Статье 17, должен сопровождаться выдачей 

соответствующего разрешения (сертификат). 

  

(2) Выпуск в обращение, указанный в Статье 18, должен сопровождаться выдачей 

санитарно-гигиенического сертификата.  

 

Статья 20 

 

(1) Карантинные меры, описанные в Статье 10, осуществляются инспектором по 

карантину в пунктах ввоза и вывоза, либо внутри карантинных станций, либо за 

их пределами.  

(2) В некоторых случаях карантинные меры, указанные в разделе (1), могут быть 

приняты за пределами пунктов ввоза и вывоза, либо внутри карантинных 

станций, либо за их пределами.  

(3) Регламенты по карантинным мерам вне пунктов ввоза и экспорта, указанным в 

разделе (2), должны быть изданы правительством.  

 

Статья 21 

 

В соответствии с положениями Статьи 9 карантинные меры могут быть применены в 

отношении лиц, транспортных средств, оборудования, воды или упаковки, которые 

переносят или есть подозрение, что могут переносить возбудителей карантинных 

болезней животных, рыб и растений.  

 

Статья 22 



 

(1) С лиц или организаций, пользующихся услугами или объектами, 

предоставленными правительством для проведения карантинных мероприятий, 

могут потребовать уплаты карантинных комиссий и сборов.  

 

(2) Регламент по карантинным сборам и комиссиям, указанный в Разделе (1), должен 

быть издан в виде Регламента правительства.  

 

ГЛАВА IV 

КАРАНТИННАЯ ЗОНА 

 

Статья 23 

 

(1) Если обнаружен возбудитель карантинной болезни животных, рыб и растений или 

есть подозрение на его наличие на территории, которая ранее была свободна от 

этого возбудителя, то правительство может объявить эту территорию карантинной 

зоной до последующего дополнительного уведомления.  

 

(2) Правительство должно регулировать передвижения средств передачи возбудителей 

карантинных болезней животных (ввоз и вывоз за пределы) в карантинной зоне, 

указной в Разделе (1).  

 

ГЛАВА V 

 

РАЗНОВИДНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ И СРЕДСТВА ИХ 

ПЕРЕДАЧИ 

 

Статья 24 

Правительство должно обозначить:  

a.виды возбудителей карантинных болезней животных, рыб и растений 

b.виды средств передачи возбудителей карантинных болезней животных, рыб и растений;  

с.виды средств передачи возбудителей карантинных болезней животных, рыб и растений, 

ввоз которых или передвижение которых по территории Республики Индонезии, 

запрещены.  

Статья 25 

Иные средства передачи, перевозимые транспортными средствами и выгружаемые в 

пункте ввоза, должны быть уничтожены владельцем транспортного средства под 

надзором инспектора по карантину.  

ГЛАВА VI 

ПУНКТЫ ВВОЗА И ВЫВОЗА 

Статья 26  

Правительство обозначает пункты ввоза и вывоза средств передачи возбудителей 

карантинных болезней животных, рыб и растений.  

Статья 27 



Регламенты по транспортным средствам, которые ввозят средства передачи возбудителей 

карантинных болезней животных, рыб и растений на территорию Республики Индонезия 

по транзитной схеме, устанавливаются Правительством.  

ГЛАВА VII 

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Статья 28 

Правительство отвечает за информирование общественности по вопросам карантина в 

отношении животных, рыб и растений.  

Статья 29 

Используя различные эффективные меры, Правительство должно поощрять и направлять 

общественность, участвующую в обеспечении карантина животных, рыб и растений. 

ГЛАВА VIII 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

Статья 30  

(1) При проведении расследования наказуемых деяний, касающихся карантина 

животных, рыб и растений кроме офицеров полиции полномочиями следователей,  

как указано в Законе № 8 от 1981 о Процедурах уголовного судопроизводства, 

могут быть наделены и некоторые государственные служащие от министерства, 

курирующего карантин животных, рыб и растений;  

 

(2)  Полномочия следователей, упомянутых в разделе (1), не уменьшают полномочий 

следователей, упомянутых в Законе № 9 от 1985 по рыболовству и Законом № 5 от 

1990  о сохранении биотических ресурсов и их экосистем;  

 

(3) Следователи, указанные в разделе (1), уполномочены:  

 

a.проверять отчеты и информацию о наказуемых деяниях в сфере карантина 

животных, рыб и растений;  

 

b.выдавать повестки лицам, подозреваемым в совершении деяния или свидетелям 

наказуемых действий в сфере карантина животных, рыб и растений;  

 

с.отыскивать и изымать любые объекты, которые выступают в качестве 

доказательств при проведении расследования в сфере карантина животных, рыб и 

растений;  

 

d.требовать информацию и свидетельства от лиц или организаций, вовлеченных в 

наказуемые деяния в сфере карантина животных, рыб и растений;  

 

e.составлять и подписывать официальный отчет;  

 

f. прерывать расследование, если не найдено достаточно доказательств в 

поддержку подозрения о совершении наказуемого деяния, касающегося карантина 

животных, рыб и растений.  

 



 

(4) Следователи, упомянутые в Разделе (1), должны информировать государственного 

прокурора через следователей полиции Республики Индонезия о начале 

расследования в соответствии с положениями Статьи 107 Закона № 8 о Процедурах 

уголовного судопроизводства. 

 

ГЛАВА IX 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ 

 

Статья 31 

 

(1) В отношении лица, сознательно нарушающего положения Статей 5, 6, 7, 9, 21, 25, 

должно быть применено наказание в виде максимального срока лишения свободы 

на три (3) года в дополнение к максимальному штрафу в размере 150 000 000,00 

рупий (сто пятьдесят миллионов рупий);  

 

(2) В отношении лица, нарушающего положения Статей 5, 6, 7, 9, 21, 25 по 

небрежности, должно быть применено наказание в виде максимального срока 

лишения свободы на один (1) год в дополнение к максимальному штрафу в размере 

50 000 000,00 рупий (пятьдесят миллионов рупий);  

 

 

(3) Наказуемое деяние, указанное в Разделе (1), классифицируется как преступление, а 

наказуемое деяние, указанное в Разделе (2), классифицируется как 

административное правонарушение.  

ГЛАВА X 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 32  

Все действующие исполнительные регламенты в рамках законодательства по карантину 

животных, рыб и растений, если они не противоречат данному Закону, должны 

применяться до момента издания новых исполнительных регламентов в рамках этого 

Закона.  

ГЛАВА XI 

ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 33 

В момент вступления этого Закона в силу, отменяется действие следующих документов 

1. Распоряжение о пересмотре Положения о правительственном надзоре в области 

ветеринарии и ветеринарной полиции, Правительственная газета от 1912 № 432, по 

карантину животных;  

2. Распоряжение о поправке и дополнении к Регламенту о правительственном надзоре 

в области ветеринарии и ветеринарной полиции в Голландской Ост-Индии. 

Правительственная газета от 1913 № 598;  

3. Распоряжение о дополнительной поправке к Регламенту о правительственном 

надзоре в области ветеринарии и ветеринарной полиции в Голландской Ост-Индии. 

Правительственная газета от 1917 № 9; 



  

4. Распоряжение о дополнительной поправке к Регламенту о правительственном 

надзоре в области ветеринарии и ветеринарной полиции в Голландской Ост-Индии. 

Правительственная газета от 1923 № 289; 

 

5. Распоряжение о поправке и дополнении к Регламенту о правительственном надзоре 

в области ветеринарии и ветеринарной полиции в Голландской Ост-Индии. 

Правительственная газета от 1936 № 205;  

 

6. Распоряжение о запрете на транспортировку плодов банана, растений банана, 

пасынков  и их частей с Сулавеси и подконтрольных ему территорий, Манадо, 

Правительственная газета от 1921 № 532.  

 

7. Распоряжение о мерах профилактики заноса кофейного жука на Острова Сулавеси 

и подконтрольные территории, Манадо Бали и Ломбок, Тимор и подконтрольные 

территории, Правительственная газета от 1924 № 439;  

 

8. Распоряжение о мерах профилактики распространения кузнечиковых (sexava), 

распространенных на островах Сангихе и Талауд, Правительственная газета 1924 

№ 571;  

 

9. Распоряжение о мерах профилактики дальнейшего распространения моли 

картофельной клубневой, Правительственная газета 1925 № 114; 

 

10. Распоряжение о пересмотре правил, регулирующих импорт живого растительного 

материала с целью недопущения заноса вредителей и болезней растений на 

территорию Голландской Ост-Индии;  

 

11. Распоряжение о новых положениях по профилактике и контролю бешенства на 

территории Голландской Ост-Индии, Правительственная газета 1926 № 541, в той 

части, которая касается карантина животных;  

 

12. Распоряжение о поправке к Распоряжению в Правительственной газете от 1926 № 

427 о Пересмотре правил, регулирующих импорт живого растительного материала. 

Правительственная газета 1932 № 523;  

 

13. Распоряжение о поправке к Регламенту о правительственном надзоре в области 

ветеринарии и ветеринарной полиции в Правительственной газете от 1912 № 432 и 

к Распоряжению о новых положениях о профилактике и контроле бешенства в 

правительственной газете от 1926 № 451, Правительственная газета от 1936 № 715, 

в той части, которая касается карантина животных;  

 

14. Распоряжение о внутриостровных перемещениях картофеля, Правительственная 

газета от 1938 № 699.  

 

 

Статья 34 

 

Данный Закон вступает в силу в день опубликования.  

Чтобы у всех заинтересованных лиц была возможность ознакомиться с данным Законом, 

его публикуют Правительственной газете Республики Индонезия.  



 

  

 

 

 

Опубликовано в Джакарте, 8.06.1992 

Министр/секретарь правительства 

(подпись) 

MOERDIONO   

 

Вступил в действие 8.06.1992,  

Джакарта 

Президент Республики Индонезия  

(подпись)  

 

SOEHARTO 

Правительственная газета Республики Индонезия № 56 от 1992 

Перевод на английский язык. В случае несовпадений в значении между оригинальным 

документом Индонезии и переводом на английский язык, необходимо руководствоваться 

текстом на индонезийском языке.  



ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ 

ПО ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

№16 ОТ 1992 г. 

 

ОТНОСИТЕЛЬНО 

 

КАРАНТИНА ЖИВОТНЫХ, РЫБЫ И РАСТЕНИЙ 

 

Общие положения 

 

Господь Бог даровал Индонезии богатые природные ресурсы, включая различные 

виды животных, рыбы и растений. Эти биотические природные ресурсы составляют 

основное богатство, обуславливающее национальное развитие, которое имеет важное 

значение в деле повышения уровня жизни, преуспевания и благосостояния людей и, 

поэтому их необходимо сохранять и защищать.  

 

 Занос вредителей и болезней, которые наносят вред животным, рыбе и растениям, 

является одной из угроз непрерывному существованию биотических естественных 

ресурсов. Такой вред влечет за собой серьезные убытки для людей и правительства, 

поскольку сокращает производство животных, рыбы и растений как количественно, так и 

качественно или может вызывать вымирание определенных видов животных, рыбы и 

растений, представляющих высокую экономическую и научную ценность. Определенные 

болезни животных и рыбы могут также оказывать негативное воздействие на здоровье 

людей. 

 

 Территория Республики Индонезия остается свободной от различных видов 

экзотических вредителей и болезней животных, рыбы и растений. Географические 

условия, имеющиеся на территории Республики Индонезия, которая является 

архипелагом, состоящим из тысячи островов, дают преимущество в деятельности, 

направленной на недопущение заноса и распространения вредителей и болезней 

животных, рыбы и растений, поскольку море вокруг архипелага и между островами 

служит естественным барьером. При постоянно возрастающей интенсивности 

перемещений людей и товаров, которые могут переносить вредителей и болезни 

животных, рыбы и растений и ограниченных возможностей осуществлять контроль, 

профилактику и защиту, вероятность заноса и распространения вредителей и болезней 

возрастает. Это может представлять угрозу для непрерывного существования биотических 

естественных ресурсов и для национальной экономики. Поэтому, необходимо пребывать в 

повышенной готовности и соблюдать повышенную бдительность, чтобы можно было 

предотвратить занос и распространение вредителей и болезней. 

 



 Эффективности работы, осуществляемой правительством по недопущению заноса 

в, распространения из одного района в другой в пределах территории Республики 

Индонезия вредителей и болезней животных, рыбы и растений, способствует карантин 

животных, рыбы и растений. Согласно международной конвенции Индонезия также 

обязана не допускать сопутствующего экспорта вредителей и болезней при экспорте 

животных, рыбы и растений с территории Республики Индонезия. Поэтому 

осуществление карантина животных, рыбы и растений является демонстрацией 

выполнения такого международного обязательства. 

 

 Важная роль карантина животных, рыбы и растений требует четкого прочного и 

всеобъемлющего правового обоснования в форме закона. 

 

 Некоторые существующие распоряжения относительно карантина животных, 

карантина рыбы и карантина растений, изданные еще колониальным правительством 

считаются устаревшими. Более того,  в национальных законах, которые используются как 

основание для регламентирования карантина животных, карантина рыбы и карантина 

растений, а именно Закон №2 от 1961 г. относительно экспорта и импорта растений и 

материалов растительного происхождения, Закон № 6 от 1967 г. относительно основных 

положений по животноводству и охране здоровья животных и Закон № 9 от 1985 г. по 

рыболовству объекты карантина животных, карантина рыбы и карантина растений не 

оговорены адекватным и недвусмысленным образом, в связи с чем эти законы не могут 

быть основанием для разрешения различных проблем, возникающих при осуществлении 

карантина животных, рыбы и растений. 

 

 Ввиду выше изложенных фактов, считается необходимым принять закон, который 

распространяется на все объекты, подлежащие карантину животных, рыбы и растений. 

 

ПОЯСНЕНИЯ ПО КАЖДОЙ СТАТЬЕ 

 

Статья 1 

 

Номер 1 

 Не требует пояснений 

Номер 2 

 Не требует пояснений 

Номер 3 

 Не требует пояснений 

Номер 4 

 Не требует пояснений 



Номер 5 

 Не требует пояснений 

Номер 6 

Термин «другие товары» означает патогенный материал, биологические продукты, 

корм для рыбы, материалы для приготовления корма для КРС и/или рыбы, агенты 

биологического контроля, культуры организма, почву, компост или другие ростовые 

среды, векторы и т.д. 

 Номер 7 

 «Животные» включают охраняемых животных, как указано в других имеющихся 

законах. 

 Номер 8 

 «Материалы животного происхождения» включают мясо, молоко, яйца, шерсть, 

рога, копыта, шкуры, сперму и т.д. 

 Номер 9 

 «Продукты из материалов животного происхождения» включают мясо, которое 

было подвергнуто кипячению в воде, высушенное мясо, полуготовые дубленые шкуры, 

перемолотые кости, кости, кровь, шерсть, рога и копыта животных, кишечные оболочки 

животных, навоз животных, органы, железы, ткани и жидкости организма животных. 

 Номер 10 

 Термин «рыба» включает следующее: а. пелагическая рыба (рыбы); b. креветки, 

крабы и им подобные (ракообразные); c. моллюски, каракатицы, осьминоги, улитки 

(моллюски); d. медузы и им подобные (кишечнополостные); f. морские огурцы, морские 

ежи и им подобные (иглокожие); g. лягушки и им подобные (земноводные); g. крокодилы, 

морские черепахи, сухопутные черепахи, ящерицы, водные змеи и им подобные 

(рептилии);  h. киты, дельфины, морские коровы и им подобные (млекопитающие); i. 

морские водоросли и другие водные растения (морские водоросли); j. другие гидробионты 

родственные вышеуказанным видам и охраняемой рыбе. 

 Номер 11 

  

 «Растения» включают охраняемые растения, кроме морских водорослей и других 

водных растений (водоросли) 

 Номер 12 

Не требует пояснений 

Номер 13 

Не требует пояснений 

 

Статья 2 



Приверженность принципу обеспечения непрерывности существования биологических 

естественных ресурсов животных, рыбы и растений означает, что карантин животных 

рыбы и растений должен иметь своей единственной целью защиту биологических 

естественных ресурсов от воздействия вредителей и болезней животных, рыбы и 

растений и не имеет никаких других целей. 

 

Статья 3 

 Буква а не требует пояснений; буква b «Район» означает часть острова или весь остров 

или группу островов  в пределах территории Республики Индонезия, этот термин 

связан с профилактикой распространения вредителей и болезней. Буква с не требует 

пояснений; буква d не требует пояснений. 

 

Статья 4 

Не требует пояснений 

 

Статья 5 

Санитарно-гигиенические сертификаты выдаются уполномоченными должностными 

лицами. 

Считается, что ввоз на территорию Республики Индонезия состоялся, если средство 

передачи возбудителей было удалено из зоны карантина или было перемещено в зону 

свободного движения в пределах территории Республика Индонезия. 

 

Статья 6 

Считается, что ввоз в один район из другого района в пределах территории Республики 

Индонезия состоялся, если средство передачи возбудителей было удалено из зоны 

карантина или было перемещено в зону свободного движения в районе назначения в 

пределах территории Республика Индонезия. 

 

Считается, что перемещение в один район из другого района в пределах территории 

Республики Индонезия состоялось, если средство передачи возбудителей было удалено 

из зоны карантина или было перемещено в зону свободного движения в районе 

назначения в пределах территории Республика Индонезия. 

 

Статья 7 

Раздел (1) 

Считается, что экспорт с территории Республики Индонезия состоялся, если средство 

передачи возбудителей было загружено в транспортное средство в месте экспорта для 

отправки в другое место за пределы территории Республика Индонезия. 



Раздел (2) 

Не требует пояснений 

 

Статья 8 

Дополнительные требования, введенные правительством, среди прочего, включают:  

a. применение определенной обработки к средствам передачи  вредителей и болезней 

животных, рыбы и растений в стране происхождения; или 

b. помещение в карантин в третьей стране; или 

c. запрет на выгрузку в определенной стране средств передачи вредителей и болезней 

животных, рыбы и растений, импортируемых на территорию Республики Индонезия, 

если транспортные средства таких средств передачи возбудителей заходят в порт такой 

страны; и 

d.требование, состоящее в том, что импортируемое средство передачи возбудителей 

должно сопровождаться специальными сертификатами. 

 

Статья 9 

Раздел (1)  

Не требует пояснений 

 

Раздел (2) 

 Карантинные меры, указанные в данном Разделе, должны осуществляться после 

проведения предварительного изучения документов на товары в соответствии со 

списком карантинных вредителей и болезней животных, рыбы и растений. 

 Раздел (3) 

Не требует пояснений 

 

Статья 10 

Буква а 

Не требует пояснений 

Буква b 

Не требует пояснений 

Буква c 

Не требует пояснений 



Буква d 

Обработка, указанная в данном Разделе представляет собой действие по дезинфекции 

или дезинфестации средств передачи возбудителей и болезней животных, рыбы и 

растений физическим, химическим, биологическим  или иным другим методом. 

Обработка физическим методом включает среди прочего: облучение, воздействие 

высокими температурами или охлаждение; химическая обработка включает, среди 

прочего: применение пестицидов, антибиотиков или химиотерапию; биологическая 

обработка включает, среди прочего: инъецирование сыворотки и вакцины. 

Буква e 

Не требует пояснений 

Буква f 

Не требует пояснений 

Буква g 

Не требует пояснений 

Буква h 

Выпуск в свободное обращение, в качестве карантинной меры, означает выпуск в 

свободное обращение в связи с экспортированием из, импортированием в или 

перемещением из одного района в другой в пределах территории Республики 

Индонезия средств передачи вредителей или болезней животных, рыбы и растений. 

Выпуск в свободное обращение в связи с экспортированием или перемещением из 

одного района в другой производится в сопровождении санитарно-гигиенического 

сертификата, тогда как выпуск в свободное обращение в связи с импортированием в 

производится в сопровождении сертификата о выпуске в свободное обращение. 

 

Статья 11 

Раздел (1)  

Не требует пояснений 

Раздел (2) 

Карантинные болезни, которые представляют угрозу для здоровья людей, среди прочих 

являются таковыми, указанными в Законе №1 от 1962 г. относительно морского 

карантина и Законе № 2 от 1962 г. относительно карантина при транспортировке по 

воздуху, а именно: 

a. чума 

b. холера 

c. желтая лихорадка 

d. черная оспа 

e. сыпнотифозная экзантема 



f. возвратный эпидемический тиф 

Если в ходе инспектирования средств передачи возбудителей выявлены 

вышеуказанные болезни, должностное лицо, ответственное за карантин, должно 

действовать совместно с медицинским врачом порта. 

 

Статья 12 

Не требует пояснений 

 

Статья 13 

 Раздел (1) 

Не требует пояснений 

Раздел (2) 

Не требует пояснений 

 

Статья 14 

 Раздел (1) 

 Карантинные требования не были выполнены в полном объеме, если, например, партия 

груза не сопровождалась санитарно-гигиеническим сертификатом или определенным 

дополнительным сертификатом.  

Раздел (2) 

Не требует пояснений 

 

Статья 15 

Не требует пояснения 

 

Статья 16 

 Раздел (1) 

Не требует пояснений 

Раздел (2) 

Данное положение подтверждает, что осуществление уничтожение  освобождает 

министерство или должностное лицо, ответственное за карантин животных, рыбы и 

растений, от судебного преследования. 

 



Статья 17 

Не требует пояснений 

 

Статья 18 

Не требует пояснений 

 

Статья 19 

 Раздел (1)  

 Сертификат о выпуске в свободное обращение выдается должностными лицами, 

ответственными за карантин, в рамках их сферы ответственности. Касательно выдачи 

сертификата о выпуске в свободное обращение в сфере карантина животных, данный 

сертификат выдается только ветеринаром, ответственным за карантин. 

 Раздел (2) 

 Санитарно-гигиенические сертификаты выдаются должностными лицами, 

ответственными за карантин, в рамках их сферы ответственности. Касательно выдачи 

сертификата о выпуске в свободное обращение в сфере карантина животных, данный 

сертификат выдается только ветеринаром, ответственным за карантин. 

 

Статья 20 

 Раздел (1) 

 Карантинные меры в местах ввоза и экспорта за пределами карантинных станций 

осуществляются, среди прочего, в коровниках, стойлах, складах, в  помещениях жилых 

домов владельцев, на борту транспортных средств, причалах морских портов, речных 

портов, паромных портов, в аэропортах, в почтовых отделениях и пограничных 

пунктах. 

 Раздел (2) 

 Не требует пояснений 

Раздел (3) 

 Не требует пояснений 

 

Статья 21 

 Не требует пояснений 

 

Статья 22 

 Раздел (1) 



 Организация и операции по карантину животных, рыбы и растений требуют 

значительных финансовых средств и, поэтому, считается необходимым, что лица, 

которые  пользуются данными услугами и оборудованными сооружениями, 

предоставляемыми правительством для данной цели, несли часть расходов по 

финансированию карантинной деятельности. 

 Раздел (2) 

Не требует пояснений 

 

Статья 23 

 Раздел (1) 

Не требует пояснений  

Раздел (2) 

Не требует пояснений 

 

Статья 24 

 Не требует пояснений 

 

Статья 25 

 Термин «другие средства передачи возбудителей» включает мусор, который состоит, 

среди прочего, из пищевых отходов животного происхождения, отходов рыбы, 

растений, кормов для животных и экскрементов. 

 

Статья 26 

 Не требует пояснений 

 

Статья 27 

 Не требует пояснений 

 

Статья 28 

 Не требует пояснений 

 

Статья 29 

 Не требует пояснений 



 

Статья 30 

 Раздел (1) 

Не требует пояснений 

Раздел (2) 

Не требует пояснений 

Раздел (3) 

Не требует пояснений 

Раздел (4) 

Не требует пояснений 

 

Статья 31 

 Раздел (1) 

Не требует пояснений 

Раздел (2) 

Не требует пояснений 

Раздел (3) 

Не требует пояснений 

 

Статья 32 

 Не требует пояснений 

 

Статья 33 

 Не требует пояснений 

 

Статья 34 

 Не требует пояснений. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ № 3482 

 



Представлен перевод закона о карантине животных, рыбы и растений на английский язык. 

При наличии различий в значениях между оригиналом на индонезийском языке и 

переводом на английский язык, текст на индонезийском языке имеет преобладающее 

действие. 

 

 


