
ЗАКОН ОБ ИМПОРТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, 1898 г. 

Закон № 9 от 1989 г.
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[12 августа 1898 г.] 

 

Закон предусматривает лучшие меры для регламентирования импорта 

сельскохозяйственных животных. 

 

Поскольку целесообразно предусмотреть лучшие меры для регламентирования импорта 

сельскохозяйственных животных, которые подвержены поражению инфекционными или 

контагиозными заболеваниями, настоящим устанавливается нижеследующее: 

 

1.  Краткое название и сфера применения. – (1) Данный Закон может назваться Законом 

об импорте сельскохозяйственных животных, 1898 г. 
2
(2) Распространяется на всю территорию Индии   

3
***; 

4
***. 

4
 *   *   *   *   * 

2. Дефиниции. – В данном законе, если не указано обратное в предмете или к контексте, – 

 (а) инфекционное или контагиозное заболевание включает заболевание вызванное 

клещами-вредителями, сибирскую язву, сап, хронический сап, зудневую чесотку и любую 

другую болезнь или заболевание, которые могут быть указаны центральным 

правительством посредством уведомления в Official Gazette; и 

 (b)  сельскохозяйственные животные включают  лошадей, коров, верблюдов, овец и 

любых других животных, которые могут быть указаны центральным правительством 

посредством уведомления в Official Gazette; 

 
5
[(с) импорт включает ввоз по морю, земле или воздуху на территорию 

6
[Индии].] 

 

3. Полномочия по регламентированию импорта сельскохозяйственных животных – 

(1) Центральное правительство может, посредством уведомления в Official Gazette,  

регламентировать, ограничивать или запрещать таким образом или в такой степени, в 

какой оно считает соответствующим 
7
[импорт] в 

6
[Индию] или любое указанное место в 

ней любых сельскохозяйственных животных, которые могут быть подвержены 

поражению инфекционными или контагиозными заболеваниями или любого фуража, 

навоза, подстилки из стойл, покровов, упряжи или приспособлений от 

сельскохозяйственных животных  или таковых,  с которыми они могли контактировать. 

(2)  Уведомление, произведенное в соответствии с подразделом (1) должно, действовать, 

как если бы оно было произведено согласно разделу 19 Закона о морской таможне 1878 г. 

(№8 от 1878 г.), и таможенные инспекторы в каждом порту должны иметь одинаковые 

полномочия в отношении любых сельскохозяйственных животных или вещи, по импорту 

которых данное уведомление было произведено, и судов, на котором имеются  таковые, 

какие они в настоящее время имеют  в отношении любого предмета импорта, который 

подвергается регламентированию, ограничениям или запрету на основании закона, 

касающегося морской таможни и судна, на котором имеется таковое, и нормативные 

правовые акты,  действующие в настоящее время и касающиеся морской таможни и 

                                                 
1
 Действие Закона было распространено на Gоa, Daman и Diu, с поправками, внесенными 

Постановлением 12 от 1962 г., р.3  и Глава I. и на Pondicherry (w.e.f. 1-10-1963) Постановлением 7 от 1963 г., 

р.3 и Глава I 
2
  Заменено Законом 40 от 1953, р.2 для предыдущего подраздела 

3
 Слова « кроме штата Jammu и Kashmir» опускаются  согласно Закону 62 от 1956 г., р.2 и Главы 

(w.e.f. 1-11-1956) 
4
 Слово «и» и подраздел (3) опускаются согласно Закону 10 от 1914 г., р.3 и Главы II. 

5
 Вставлено Законом 40 от 1950 г., р.3 

6
 Заменено законом 62 от 1956 г., р.2 и Глава на «территории, на которые распространяется действие 

данного закона» (w.e.f. 1-11-1956) 
7
 Заменено законом 40 от 1953 г., р.4 на «ввоз по морю или по земле» . 

 



любых таких предметов или любого такого предмета или судна, должны применяться 

надлежащим образом. 

 

4. Полномочия правительства штата устанавливать правила. - (1) Правительство 

штата может 
1***

 устанавливать правила по задержанию, инспектированию, дезинфекции 

или уничтожению импортированных сельскохозяйственных животных и любого фуража, 

навоза, подстилки из стойл, покровов, упряжи или приспособлений от импортированных 

сельскохозяйственных животных  или таковых, с которыми они могли контактировать, и 

для регламентирования полномочий и обязанностей инспекторов, которых оно может 

назначать в этой связи. 

(2) При установлении любого правила согласно данному разделу правительство штата 

может предписать, что нарушение такого правила должно повлечь за собой наказание с 

выплатой штрафа, размер которого может составлять одна тысяча рупий. 

 

5. Защита лиц, действующих на основании данного Закона. – Лицо, произведшее или 

намеревающееся произвести правомерным образом любое действие согласно данному 

Закону, не подлежит подаче на него иска, преследованию  или любым процессуальным 

действиям.  

 


