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ГЛАВА 214 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Законы 
№ 25 от 1950 г., 
30 от 1952 г., 

42 от 1952 г., 

51 от 1958 г., 
32 от 1970 г., 

42 от 1971 г. 

ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И ПОСТАВКАМИ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. 

 
[9 декабря 1950 г.] 

 

Краткое 

наименование. 

1. Настоящий Закон может именоваться законом «О 
контроле качества пищевых продуктов». 

 производство, запасы или поставки любого 
продовольствия или продукта питания; или 

Назначение 

должностных лиц и 

служащих. 

2. (1) В рамках данного Закона, поименно или по 
должности, может быть назначен Инспектор по 

контролю качества пищевых продуктов и такое 

количество Заместителей и Помощников инспектора по 
контролю качества пищевых продуктов, которое может 

потребоваться. 

(2) В акте о назначении любого Заместителя или 
Помощника инспектора по контролю качества пищевых 

продуктов указывается, назначается ли он таковым на 

всю Шри-Ланку или на какую-либо ее часть. 

(3) Могут быть также назначены канцелярские и 

рядовые служащие, которые могут быть необходимы для 

оказания помощи вышеупомянутым должностным 
лицам в осуществлении настоящего Закона. 

 (b) любое необоснованное уменьшение или увеличение 
поголовья крупного рогатого скота для забоя, 

Министр может на основании Постановления, 

опубликованного в Правительственном бюллетене -  

(i) запрещать или регулировать перевозку либо вывоз 

любых продуктов питания или крупного рогатого 
скота в какое-либо место или район Шри-Ланки 

или из него; 

(ii) регулировать и контролировать импорт в Шри-Ланку 

любых продуктов питания или крупного рогатого 
скота путем введения системы лицензий или 

иным образом; 

(iii) предусматривать выделение, распространение или 

отзыв импортных лицензий с целью 
регулирования или контроля, упомянутых в 

пункте (ii); 

(iv) регулировать и контролировать вывоз любых 

продуктов питания или крупного рогатого скота 
из таможенных помещений или с любого склада в 

пределах таких помещений; 

Полномочия и 

обязанности 

должностных лиц. 

3. (1) Каждый Заместитель или Помощник 
инспектора по контролю качества пищевых продуктов 

при осуществлении своих полномочий, исполнении 

своих обязанностей или выполнении своих функций 
подчиняется общему руководству и контролю со 

стороны Инспектора по контролю качества пищевых 

продуктов. 

(2) Каждый Заместитель или Помощник инспектора 
по контролю качества пищевых продуктов может, при 

условии общего руководства и контроля со стороны 

Инспектора по контролю качества пищевых продуктов, в 

пределах района, на который он назначен, осуществлять 

или исполнять все или любые полномочия, обязанности 

или функции, возложенные на Инспектора по контролю 
качества пищевых продуктов настоящим Законом или в 

соответствии с ним. 

 

Запрет или 

регулирование 

перевозки или 

вывоза 

продовольственны

х товаров или 

крупного рогатого 

скота. 

4. (1) Если Министр удостоверяется, что в какой-либо 
части Шри-Ланки существует или, скорее всего появится 

-  

(а) нехватка или необоснованное увеличение 

 (v) взять под свой контроль какое-либо зернохранилище, 
склад или хранилище и запретить, установить 

контроль или регулировать транспортировку туда 

или вывоз оттуда любого продовольственного 
товара или крупного рогатого скота.  
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 vi) предусмотреть распределение поставок 
продовольствия, продуктов питания или 

крупного рогатого скота среди 

дистрибьюторов, торговцев или дилеров, 
организацию и управление системой 

нормирования таких поставок, 

транспортировку таких поставок и 
реквизицию транспортных средств и 

животных для целей такой перевозки или 

транспортировки. 

(2) (a) Если Министр считает, что это целесообразно, 

он может на основании Постановления, 
опубликованного в Правительственном 

бюллетене:  

(i) запретить или ограничить поставку для 
целей потребления какого-либо 

конкретного продукта питания, и  

(ii) регулировать или контролировать 

поставку продуктов питания для 

потребления в виде еды. 

(b) Каждое Постановление в соответствии с 

настоящим подразделом, за исключением 

случаев, когда в нем может быть 
предусмотрено иное, применяется к любой 

поставке путем продажи, и может, кроме того, 

быть применено к любой поставке (кроме как 
путем продажи) в таких случаях или при таких 

обстоятельствах, которые могут быть указаны 

в Постановлении: 

При условии, однако, что любое такое 

Постановление, запрещающее или 

ограничивающее поставку любого 
конкретного продукта питания, может 

предусматривать освобождение от такого 

запрета или ограничения таких поставок лиц, 
которые до даты вступления в силу 

настоящего Постановления вели 

коммерческую деятельность в качестве 
поставщиков такого продукта питания. 

(c) Любое лицо, которое потребляет какие-либо 
продукты питания, поставляемые в нарушение 

какого-либо Постановления в соответствии с 

настоящим подразделом, само считается 
действовавшим в нарушение данного 

Постановления. 

 (3) Каждое Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в Правительственном бюллетене и, с 

учетом положений подразделов (5) и (6) (д), продолжает 

действовать в течение одного года, начиная с этой даты; 

Однако при условии, что в каком-либо случае, когда в 

соответствии с подразделом (1) (v) издается 
Постановление в отношении любого зернохранилища 

либо складского помещения, Министр может письменно 

уполномочить Инспектора по контролю качества 
пищевых продуктов или любого Заместителя инспектора 

по контролю качества пищевых продуктов до 

опубликования Постановления в Правительственном 
бюллетене войти в такое зернохранилище или складское 

помещение и предпринять такие шаги, которые могут 

потребоваться для предотвращения или регулирования 
вывоза оттуда любого продовольствия, продуктов 

питания или скота; и любое действие, совершенное 

Инспектором по контролю качества пищевых продуктов 
или любым Заместителем либо Помощником инспектора 

по контролю за качеством пищевых продуктов, 

действующим от имени Инспектора по контролю 
качества пищевых продуктов во исполнение любого 

такого письменного разрешения имеет такую же 

юридическую силу, как если бы Постановление 
действовало в момент получения такого разрешения. 

(4) Каждое Постановление, как только оно вступает в 
силу, должно быть представлено на утверждение в 

парламент. 

(5) Каждое Постановление, которое парламент 

отказывается утвердить, считается отмененным, но без 

ущерба для правомочности чего-либо ранее сделанного 
или допущенного в соответствии с ним. Датой, когда 

Постановление считается отмененным, является дата, 

когда парламент отказывается утвердить данное 
Постановление, и о такой дате сообщается в 

Правительственном бюллетене. 

(6) (a) Министр может в любое время на основании 

Постановления, опубликованного в Правительственном 

бюллетене (такое Постановление далее именуется 
"Постановлением о внесении изменений"), изменить 

любое Постановление, ранее изданное в соответствии с 

подразделом (1). Каждое Постановление о внесении 
изменений вступает в силу с момента его опубликования 

в Правительственном бюллетене. 

(b) Постановление, вынесенное в соответствии с 

подразделом (1) и измененное в соответствии с 

Постановлением о внесении изменений, продолжает 
действовать в измененном виде, с учетом поправок, в 

течение периода, в течение которого оно действовало бы, 

если бы оно не было изменено таким образом, и не 

дольше. 

[§2.32 от 
1970 г.] 
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(c) Каждое Постановление о внесении изменений 
выносится на утверждение парламента: 

Однако при условии, что в тех случаях, когда 

Постановление, принятое в соответствии с подразделом 

(1), изменяется одним или несколькими Постановлениями 
о внесении изменений до его утверждения парламентом в 

соответствии с подразделом (4), это Постановление, когда 

оно представляется парламенту на утверждение в 
соответствии с данным подразделом, должно включать в 

себя все изменения, произведенные таким 

Постановлением или Постановлениями о внесении 
изменений, и в любом таком случае нет необходимости 

представлять любое такое Постановление о внесении 

изменений отдельно парламенту. 

(d) Отказ парламента одобрить какое-либо 
Постановление о внесении изменений, вынесенное на 

утверждение парламента, считается отменой данного 

Постановления о внесении изменений, и Постановление, 
принятое в соответствии с подразделом (1), с даты такой 

отмены продолжает действовать, как если бы данное 

Постановление о внесении изменений не было вынесено 
на рассмотрение. 

(e) Министр может в любое время отменить любое 

Постановление, ранее принятое в соответствии с 

подразделом (1). Уведомление об отмене любого такого 
Постановления публикуется в Правительственном 

бюллетене, и такое Постановление считается отмененным 

со дня его опубликования. 

(7) Любое Постановление, изданное Министром и 
утвержденное парламентом, имеет такую же 

юридическую силу и действие, как если бы настоящим оно 

было введено в действие. 

(8) Каждое уведомление, которое требуется 
опубликовать в Правительственном бюллетене в 

соответствии с настоящим разделом, публикуется за 

подписью министра. 

(9) Положения любого Постановления, вынесенного 
в соответствии с настоящим разделом, независимо от того, 

что они не соответствуют или противоречат положениям 

любого другого письменного закона, имеют 
преимущественную силу над таким другим письменным 

законом в течение периода, в течение которого действует 

данное Постановление. 

 5.  Если Министр считает необходимым дополнить 
или сохранить поставки какого - либо продовольствия 

или продукта питания (такой продукт питания далее 

именуется "первый упомянутый продукт") для 
нормирования поставок, о которых было издано 

Постановление в соответствии с разделом 4 (1) (vi) 

настоящего Закона, или что необходимо предотвратить 
расточительство любого другого вида продовольствия 

или предмета питания, который он считает адекватной 

заменой первому упомянутому продукту, он может 
Постановлением, опубликованным в Правительственном 

бюллетене, объявить такой другой вид продовольствия 

или продукт питания заменой первому упомянутому 
продукту; а положения настоящего Закона и нормативные 

акты, принятые или считающиеся принятыми в 

соответствии с ним в отношении первого упомянутого 
продукта, применяются mutatis mutandis к такому иному 

виду продовольствия или продукта питания. 

Объявление 

заменителя продукта 

питания, который 

был нормирован, и 

применение к такому 

заменителю 

положений 

настоящего Закона и 

соответствующих 

нормативных 

положений. 

 (6) (1) Министр может издавать нормативные акты с 

целью осуществления или приведения в действие 
принципов и положений настоящего Закона. 

2) В частности, и без ущерба для общего характера 
полномочий, предоставленных в соответствии с пунктом 

(1), Министр может издавать нормативные акты по всем 

или любому из следующих вопросов: — 

(a) любой вопрос, в отношении которого может быть 

предусмотрено Постановление, изданное в 
соответствии с разделом 4; 

(b) сбор информации, необходимой для целей 
настоящего Закона или для исполнения 

любого Постановления, вынесенного в 

соответствии с ним, а также маркировка 
помещений буквами и знаками с целью 

облегчения сбора такой информации; 

(c) отчетность, подлежащая представлению для целей 

настоящего Закона, формы такой отчетности и 

порядок ее удостоверения; 

(d) проверка и обыск любых земельных участков или 

помещений для целей настоящего Закона; 

(e) остановка путем возведения заграждений или 

отдачи приказов, указаний или сигналов 

Нормативные акты. 
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любого транспортного средства, 
используемого или обоснованно 

подозреваемого в использовании для 

перевозки или транспортировки каких-либо 
продуктов питания или крупного рогатого 

скота; 

(f) проверка и досмотр такого транспортного 

средства; 

(g) передача любых книг, талонов или других 

документов, выданных для целей настоящего 

Закона; 

(h) запрет выдачи любого железнодорожного, 

пароходного или авиационного билета без 
передачи таких книг, талонов или других 

документов; 

(i) принудительное приобретение, изъятие, 

конфискация и утилизация каких-либо 

продуктов питания или крупного рогатого 
скота; 

(j) распоряжение любыми продуктами питания или 
крупным рогатым скотом, конфискованными 

в соответствии с настоящим Законом; 

(k) порядок вручения уведомлений, необходимых для 

целей настоящего Закона; 

(l) обязательства и обязанности дистрибьюторов, 

торговцев или дилеров, участвующих в любой 

системе нормирования, а также выплата ими 
компенсации за недостатки запасов, 

находящихся в их ведении; и 

(m) любые другие вопросы, связанные с каким-либо 

из упомянутых выше вопросов. 

(3) Каждый нормативный акт, изданный Министром, 

публикуется в Правительственном бюллетене и вступает 
в силу с момента его опубликования. 

(4) Каждый нормативный акт Министра 

представляется на рассмотрение в парламент в течение 

одного месяца со дня опубликования данного 
нормативного акта в соответствии с подразделом (3) или, 

если в течение этого срока не проводится никакого 

заседания, на первом заседании после истечения этого 
срока по ходатайству о том, чтобы такой нормативный 

акт был утвержден. 

(5) Любой нормативный акт, который парламент 

отказывается утвердить, считается отмененным, но без 

ущерба для  

 правомочности всего, что ранее было сделано в соответствии 
с ним, или для издания любого нового нормативного акта. 

Датой, когда такой нормативный акт считается отмененным, 

является дата, когда парламент отказывается утвердить 
данный нормативный акт. 

(6) Уведомление о дате, когда какой-либо нормативный 

акт, изданный Министром, считается отмененным, 

публикуется в Правительственном бюллетене. 

(7) Любой нормативный акт, изданный Министром, 
утвержденный парламентом, имеет такую же юридическую 

силу и действие, как если бы настоящим он был введен в 

действие. Уведомление о таком утверждении публикуется в 
Правительственном бюллетене. 

 

 7. Положения раздела 7 Указа о толковании применяются в 
отношении толкования полномочий издавать нормативные 

акты в соответствии с настоящим Законом таким же образом, 

как они применяются в случае полномочий устанавливать 
правила или издавать Постановления в соответствии с любым 

другим законодательным актом. 

Применение 

раздела 7 Указа о 

толковании. 

 8. (1) Инспектор по контролю качества пищевых 
продуктов может, если он  убежден, что какой-либо 

дистрибьютор, торговец или дилер нарушил положения 

любого Постановления или нормативного акта, изданного или 
считающегося изданным в соответствии с настоящим 

Законом, или если он считает целесообразным в интересах 

общественности, отозвать любое разрешение или указания, 
касающиеся продажи или поставки любого продовольствия, 

продуктов питания или скота, выданные такому 

дистрибьютору, торговцу или дилеру. 

(2) В любом случае, когда в соответствии с положениями 
подраздела (1) Инспектор по контролю качества пищевых 

продуктов вправе отозвать любое разрешение или указания, 
он может по заявлению дистрибьютора, продавца или дилера, 

в зависимости от обстоятельств, вместо такого отзыва 

приказать такому дистрибьютору, продавцу или дилеру 
уплатить штраф в размере, не превышающем пяти тысяч 

рупий- 

(3) Сумма любого штрафа после его уплаты зачисляется в 

Консолидированный фонд. 

(4) Положения настоящего раздела не предопределяют 
и не влияют на возбуждение или ведение какого-либо 

уголовного преследования за любое правонарушение, 

предусмотренное настоящим Законом. 

Аннулирование 

разрешений, 

выданных 

дистрибьюторам, 

торговцам или 

дилерам, и т. д. 
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Правонарушения 

и штрафы. 

9. (1) Любое лицо, назначенное для целей настоящего 
Закона, которое -  

(a) без достаточных оснований отказывается или 

пренебрегает действовать как таковое или 
проявлять разумную осмотрительность и 

осторожность при выполнении любой 

обязанности, возложенной на него настоящим 
Законом или любым Постановлением или 

нормативным актом, изданным или 

считающимся изданным в соответствии с 
настоящим Законом; или 

(b) умышленно ставит какой-либо оскорбительный 

или ненадлежащий вопрос или сознательно 
фальсифицирует какой-либо отчет, 

считается виновным в совершении правонарушения. 

(2) Любое лицо, которое - 

(a) отказывается отвечать в меру своих знаний и 

убеждений на любой вопрос, заданный ему 

должностным лицом, назначенным для целей 
настоящего Закона, на который такое лицо 

обязано ответить в соответствии с любым 

Постановлением или нормативным актом, 
изданным или считающимся изданным в 

соответствии с настоящим законом, или 

умышленно дает на него ложный ответ; или 

(b) составляет, подписывает или предоставляет или 

обеспечивает составление, подписание или 

предоставление любого умышленно ложного 
или неправильного отчета или любого отчета, 

содержащего какое-либо положение, которое, 

по его сведениям, является ложным или 

неправильным; или 

(c) отказывается обеспечить должностному лицу, 

назначенному для целей настоящего Закона, 
такой разумный доступ в любое помещение, 

который он может быть обязан разрешить в 

соответствии с таким Постановлением или 
нормативным актом; или 

(d) до истечения восьминедельного срока с даты, 

когда любой знак или буква были нанесены на 
такие помещения в соответствии с таким 

Постановлением или нормативным актом, 

изменяет, стирает или удаляет такой знак или 
букву, 

считается виновным в совершении правонарушения. 

(3) Каждое лицо, которое действует в нарушение 
любого Постановления или нормативного акта, 

изданного или считающегося изданным в соответствии с 

настоящим Законом, является виновным в совершении 
правонарушения. 

 (3А) Каждое лицо, которое пытается совершить или 
совершает какое-либо действие, подготовительное к 

совершению какого-либо правонарушения, 

предусмотренного подразделом (3), является виновным 
в совершении правонарушения. 

(4) Каждое лицо, виновное в совершении 

правонарушения, предусмотренного настоящим 

Законом, по обвинению после суммарного судебного 
разбирательства перед магистратом подлежит 

наказанию в виде штрафа не менее пятисот рупий и не 

более пяти тысяч рупий или лишения свободы любого 
вида на срок не менее шести месяцев и не более двух лет 

или как такому штрафу, так и тюремному заключению; и 

магистрат может распорядиться о конфискации любого 
продовольствия, предмета питания или скота, в 

отношении которых было совершено преступление. 

(5) Если любое лицо, нанятое любым другим лицом 

(далее именуемым "работодатель") для продажи любого 
продовольствия, предметов питания или крупного 

рогатого скотаскота в ходе любой коммерческой 

деятельности, осуществляемой работодателем в любом 
помещении, по причине чего-либо сделанного или не 

сделанного в этом помещении, осуждено за любое 

преступление, предусмотренное подразделом (3) или 
подразделом (3А), то работодатель или если 

работодатель находится за пределами Шри-Ланки, лицо, 

временно исполняющее обязанности управляющего, 
контролирующего предприятие, также виновно в этом 

преступлении, если только оно не докажет к 

удовлетворению суда то, что преступление было 
совершено без его ведома и что он проявил всю должную 

осмотрительность, чтобы предотвратить совершение 

этого преступления. 

(6) В случае любого правонарушения по настоящему 
Закону, совершенного группой лиц -  

(a) если группа лиц является корпоративным 

органом, то каждый директор и должностное 

лицо этого корпоративного органа считаются 
виновными в этом преступлении; и 

(b) если группа лиц является фирмой, то каждый 

партнер фирмы считается виновным в этом 

преступлении: 

Однако при этом ни одно указанное лицо не 
считается виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного настоящим Законом, если докажет, 

что такое преступление было совершено без его ведома 
или что им проявлена должная осмотрительность для 

предотвращения совершения правонарушения. 

§2.5l от 
1958 г.] 

  [§2,42 от 

1971 г.] 

  [§2,42 от 

1971 г.] 

  [§2,51 от 

1958 г.] 
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 (7) Несмотря ни на какие положения, содержащиеся в 
первом приложении к закону «Об 

Уголовно-процессуальном кодексе», каждое 

правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, 
является признанным правонарушением по смыслу этого 

закона. 

(8) Инспектор по контролю качества пищевых 

продуктов и каждый Заместитель и Помощник 
инспектора по контролю качества пищевых продуктов 

считаются блюстителями порядка в соответствии с 

законом «Об Уголовно-процессуальном кодексе» для 
осуществления любых полномочий, предоставленных 

блюстителям порядка настоящим законом. 

 от имени военно-морских, военных, военно-воздушных 
или гражданских властей для использования 

вооруженными силами или гражданской 

администрацией. 

(2) Ничто в настоящем Законе не затрагивает 
положений указа «О сушеном мясе». 

 

  12. В настоящем законе, если контекст не требует 

иного: 

«назначенная дата» означает 9 декабря 1950 года; 

«продукт питания» означает любой товар, вещество 

или вещь, которые были приготовлены, 
обработаны, законсервированы или 

изготовлены в качестве пищи для человека 

или корма для скота; 

«крупный рогатый скот» означает быков, коров, овец, 
коз, оленей или буйволов и включает любое 

другое животное, обычно убитое или забитое 

для обеспечения человека пищей; и 

«продовольствие» означает любой товар, 
используемый человеком для еды или питья, 

кроме лекарств, воды или любого вещества, 

которое обычно входит или используется в 
составе или приготовлении человеческой 

пищи и включает мясо крупного рогатого 

скота и корм для крупного рогатого скота. 

Толкование -  

Защита 

должностных 

лиц. 

10. Ни один гражданский иск или уголовное 

преследование не может быть возбуждено или 

поддерживаться против Инспектора по контролю 
качества пищевых продуктов или любого Заместителя 

или Помощника инспектора по контролю качества 

пищевых продуктов  или любого другого должностного 
лица, назначенного для целей настоящего Закона, в 

отношении любого действия, добросовестно 

совершенного или не совершенного во исполнение любой 
власти или полномочий, возложенных или 

предоставленных настоящим Законом или любым 

Постановлением или нормативным актом, изданным или 
считающимся изданным в соответствии с ним. 

  

Применение 
Закона. 

11. (1) Положения настоящего Закона или любого 
Постановления или нормативного акта, изданного или 

считающегося изданным в соответствии с ним, не имеют 

никакого применения к какому-либо продовольствию, 
или продукту питания, или крупному рогатому скоту, 

содержащимся, перевозимым или вывезенным  

  

 


