
ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ИМПОРТА 

СВОД СТАТЕЙ 

СТАТЬЯ 

1. Запрет на импорт определенных видов товаров. 

2. Виды правонарушений, штрафные санкции и т.д. 

3. Краткое название. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ИМПОРТА 

Закон, предусматривающий запрет на ввоз в Нигерию некоторых пищевых продуктов, 

особенно тех, которые загрязнены токсичными веществами, и наказание за нарушение 

указанного запрета. 

[1989г. № 36] 

[7 декабря 1989г.] 

[Начало] 

1. Запрет на импорт определенных видов товаров 

Несмотря на содержание Закона о таможне, акцизе и т.д. (консолидированный текст) 

или в любом законе или ином акте (включая любой нормативный акт или документ 

распорядительного характера), товары, указанные в Приложении к настоящему Закону, 

должны быть безусловно запрещены к ввозу в Нигерию как в целях торговли, так и в 

других целях. 

[Раздел C49. Приложение] 

2. Виды правонарушений, штрафные санкции и т.д. 

(1) Любое лицо, которое ввозит, распоряжается о ввозе, побуждает любое другое лицо 

ввезти или пытается ввезти в Нигерию любые товары, указанные в Приложении к 

настоящему Закону, признаётся виновным в совершении преступления и подлежит 

осуждению к лишению свободы, как это предусмотрено в разделе 2 Закона о запрете 

экспорта. 

[Раздел E22. Приложение] 

(2) В дополнении к санкциям, указанным в части (1) настоящего раздела - 

(а) товары, а также любые транспортные средства, суда, летательные аппараты или 

другие вещи, которые используются в связи с импортом; 

(б) все активы, движимые или недвижимые, включая транспортные средства, любого 

лица, осужденного за преступление, 

подлежат конфискации Федеральным правительством. 



(3) Любой сотрудник таможни или другое лицо, которое оказывает содействие, 

предоставляет консультации, закупает или вступает в сговор с любым другим лицом 

для совершения преступления согласно данному разделу, признаётся виновным в 

совершении преступления и подлежит осуждению к тому же наказанию, которое 

предусмотрено за совершение преступления, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи. 

(4) Правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, рассматривается Федеральным 
Верховным судом. 

3. Краткое название 

Допускается ссылаться на настоящий Закон, указывая его название в виде «Закон о запрете 
импорта». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Разделы 1 и 2] 

Товары, импорт которых категорически запрещается 

1. Мясо (замороженное и незамороженное). 

2. Мясо птицы (замороженное и незамороженное). 

3. Рыба (замороженная и незамороженная, кроме выловленной и доставленной 

на сушу на судах, имеющих лицензию и разрешение соответствующего 

государственного органа Нигерии). 

4. Пищевые продукты с истекшим сроком годности (консервированные или в любой другой 
упаковке). 

5. Любые импортируемые продукты питания (включая фрукты и овощи), в 

отношении которых министр здравоохранения или Генеральный директор 

Федерального агентства по окружающей среде выпустил сертификат о 

загрязнении любым токсичным или ядерным веществом или любыми другими 

вредными отходами, определенными в Законе о вредных отходах (Особый 

раздел об уголовном преследовании и т.д.). 

[Раздел H1.] 

ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ИМПОРТА 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

Подзаконные акты отсутствуют 

 


