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INDIAN PENAL CODE 
������������������������������������������������������������

CHAPTER����–����1����
�
� ���������������������������������������	�	����������������������������� �
����!��"#�����	�� ��	�	�����������	�$%�%�&�

� � ����� �	�	��� �'()�*��� +���������	�	�&� � �
�� �����,�� ��-������� ���
-��� ,�������
������ �	�	� ��������. ��� +������������%�� ����� �	�	������� /0� ��������1��. ��� 2��� �	�	���
�������. ���+%�%�&�

1&����������
���������������
���������������
���������������
������(Title and extent of operation of the code): 

“������������	
�����	�	��������”���� ���������	�	����
#������$��&��3���!����4 ��"���
�������%���"1������+%�%�����������
������!�������	�	��������-�����+��$&�

2&�&�&�&�����������
����%���
	� �������1��. �������	
������������
����%���
	� �������1��. �������	
������������
����%���
	� �������1��. �������	
������������
����%���
	� �������1��. �������	
��( Punishment of offences committed 
within India): ����

������������ ������%��%�� ����������� ����� �	�	��� �������%���� 5����	�$%�%�6�
��������	�6��
��. ����7�������	
��� ���&���	�	���6������,���6����
�����������
��	�	�8�������������&�������
%���������	�	���6�������,� ��������������������6��������&�

3&� �%�� ��$�%���� �������	�	� ����1��%�%�� ��$�%���� �������	�	� ����1��%�%�� ��$�%���� �������	�	� ����1��%�%�� ��$�%���� �������	�	� ����1��%�� ( Punishment of offences committed���� beyond, but 
whichby law may be tried within India):���

��������������������	�	�������	�	��������"#������������������%�,����
	��������
������������� ���
-� ������� ��	�6� ���������� ,���$�������!� ��
-����� �����
�	�	������������6,������ ����-
�� �	���� ,���$��&� ������� ������������� �%�,��
�������	�6�����8��!��������������%���������	�6������������6��	�6��
���$����,���$,��!�
����6,���	�6��
���$������	�,���$��&�

4&� Extension of code to extra – territorial offences: 

9i:� �������������+%�. ��!��������+%�%���������6����%��������������1��. �����&�

9ii:� ������������ ������ �������	�$%�%� ������� ������ ������������ �������	�	��
����1��. �����!�������	�	�������������5����	�$%�%
�������������������&�

��%�������%�������%�������%����� :��������
� ���������������	
�����������������
����������������%�,�������8������������&�
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+��-���+��-���+��-���+��-��� :��������
� ��������6������ ,������!� +������ ��	�6��� ��� ��
�
���� ���������&� � ������������
�1�,��������8����1�,�,���������
�����������������
���������������6�������&�

5&�Certain laws not to be affected by this Act :�

���� ������� �-����� �"#�� ������������ �
-!� ������!� �������� �
	�
%� �������� �"-���
%����!�
�������
%�����!� ������ 9Mutiny:� ��������������!� �
	��
�� ������ ;6� ��$������������
���6�����������+���������	�$%�%����������	�	��
�����!�������	�	�������������������&�

� �,�� ,���� � ������	�$%�%� ��,�4��� �	�	1��
%� ��
������ ��-������� �	�	1��%��
��
������������	�	�����������+%�%
�����������&�

�������������������������������������������������/�/�/�/����
� (CHAPTER– 2)  

������%���1��%�������%���1��%�������%���1��%�������%���1��%�����(General Explanations) 

Definition in the code to be understood subject to Exceptions 

����1��%�� ������� ��� ������� �	�	������� �"#�� ���� ���� +���� ���	
��. 	���
��%������	�$%�%�&� � ���� ������� �����������. ��� �-���	�$%�%�&� � ����� �����������%�!�
‘���������������%�’!����������������������"#����%������	�$%�%�&�

� ��,�� �	�	��
���� �����$������ ,���� ����� �������. ���� +	��$������� �����$����
,���$��&�

� ���,������	����8��������������
%�������	����
�,����� ���������	���5	��&�

+��-���+��-���+��-���+��-��� :��������
����1��%�� ��%����� ������	�6���������&� � *����� ������� ������8��� 7�� ���������

�
������#��
�������������1��
%���������8��!���
����������������$����	
���%�����
�6��������
����������	����
�&��*�������	�	���������
%����6�����,���!�7���������
�
������#��
�������������
������������<�����
�����	
�����+��������� �����5	���
����
���������������%�%�,���$��&�

 Sense of Expression once explained: 

� ��������	�	�����������*1���1��������������	�$%�%�&�����
������%����%�%���	�
,���$������ �;����	���������%������	�6������,��!��,�����%����������	�	��������8���
����������������$������	�$%�%�&�

 � ‘����� 9������ 9������ 9������ 9��:�:�:�:’���� 9Gender:� ��� � ������� �	�	������� �������	���$��� ������ ����� ���,� �
+����. ��!�*��!���������������6������������$������	�$%�%�&�
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 � (Number)� ���
������ 5����	�	
�� ��
���8��� ��
�����!� ����������
����
���
���8��� �$������ ��%�%����&� �� ��	����� ��%�%� ,���6���	1��%���� ����������� =	�6���
��	�$���	�$%�%�&&�

 � ‘*��*��*��*��’� (Man)� ����� ����� *���%���� ������ �����
-����� ‘���’� ����� �����
����%���������������
-�����������������������������������&�

 � ‘����������������’� (Person)� ������ ��� ������!� �1����!�*	��%�� ����	� ���*������
������
��������!�

 � ‘�������%��������%��������%��������%�’����(Public),�����������������
%����!��>������
-�������������&�

 ‘�-=�?#�����-=�?#�����-=�?#�����-=�?#����’���� (Servant of Government )������������-��1����������������-��1����
�����-�����������������������������������6����
-����!������������	�$%�%�
-�������������&�

 ‘�-=�-=�-=�-=’����(Government)���������������-
�����!��������-
��������������&�

 ‘����������������������������’����(India)�������3���!���4 ��"����"1������+%�%������������
��������������&�

 ‘�"������"������"������"�����’���� (Judge),� �"������ ��������� ����,����!� +��
�� ����!� ������ ����� �����
�	�6��
��%���� ��� �%����� �"������
�� +
-������ �����-��� �������&� ����� ����� ����
��
-���������������!������
����������������&�

 Court of Justice �"����@������������$��������-������������"�������������"����
%�
����	��������"����@������������$���,������
���"������������� ��������$��,����&�

 ����?#�������?#�������?#�������?#��� ��������(Public Servant) :�
� ����?#����������������6��������	����
%����������

�& ����
	�%�8%�%��8�����%��

/& �"������%�������������

0& �	�	� ��-���
�� ������ ,� � �����-1��
%� ����"�������!� �����
�� ��$�����!�
*����
�� 
�����������!� +��	�������� �����-� �@�����������!� ��������
%�
�� ��,������!� �"��� �@������� ,�
��
%��� ������!� ����������-������ ����������!�
��#�� ���������!� �"��� ����������� ��1�
�� ��
�� ��	�	��!� *�������������� �"���
����������� �����������	�	� �8����!� ������ ����
��� �	
��%���� ���
��
��
�,��� ���������"������������������������$����&�

A& 3B��!� �C���!� �"������������� ������ ,� � ���� ?#������� �
�� ���������
�D��������-��&�

2& Jury 93B��:� �-=� �"��� ������������ ������ ���� ?#������� +���� ���������
�D��������-��&�

(& �"���������������������-��
��������"�����������������	�	��$���&�

E& �����7�� ����������8������-�������
-,�<�����������
�����������������-���
��������%�&�
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'& ����1��
%����$���������!�����1��%���������������
%�����$���������!�������%��%��
�"���������������������$�����������!�����=����-��
��������������������-�����
�����������	�	��
����������?#�����*����&�

F& ����
���$���!����� ����%�%!�
���������!����"$���������	
����	�	��8����&�
�)& ��� ��-��������!� ��-������!� ���	�	����� ������������������� ���� ���������!� �%�����!�

������"$�������������������-��������!���-����������������	�	���������. 
	��
+��
��
%��������������������,�
����$���*��1��
%�+��	����������������-�
�@�������
�������������	
����	�$%�%��������������&&�

��& ,�������������������8�����������������?#�����*����&�

�/& �-��	��� ���� ?#�������������� ����%��� ������ ��������� � ��� ����������!�
������!� ������ �	�	�������"#�� �� ����	�	� �� ��1��%���� ?#�������������� ������������
�
����������?#�����*����&�

�������–�//�

�
���������	��%��
���������	��%��
���������	��%��
���������	��%�����
�
� �@������!� �@����	��� �
�������	�$%�%� ���	��
%����� ������ ��-���-���� �@����	���
�
�������	�$%�%� ���	��. 	��� ��
�������	�	� ���	��
%����� ���-� ����� ������
���	��. ����
���������	��%����� ���������$��&�

�������–�/0�

�	�	��,-�����!�*�����!��	�	���,-�������#�����	�	��,-�����!�*�����!��	�	���,-�������#�����	�	��,-�����!�*�����!��	�	���,-�������#�����	�	��,-�����!�*�����!��	�	���,-�������#������������

Wrongful Gain, Wrongful Loss 
�	�	� ��,-������*������ ������ �	�	� �@������� +��
��������� ��� ����
��

�	�	��,-�������
	�����*��������!�

�	�	���,-������#������������������
���	�	���,-�������
�������#�������
�������	�	���,-�������#��������� �����&�

�������–�/A�

,���,���,���,���
�����
�
�����
�
�����
�
�����
���������
Dishonesty 

� ������ �������<���� ������� ������� �
	�������� ������ ������� �4 �	���
7���$�����������+%������	�������������������,���
���������������������������%�%���$��&�

�������–�/2�
,���6,���6,���6,���6����

� �������������
-�7������,���$���������,��������	��������������������������
,���6�����������%�%���$��&�
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�������–�/(�
��������������-����������������-����������������-����������������-�� ���

Reason to believe 
��� ������
�� ����������� 7���� ��� ��-���� ��������� ��
�� ������������ ��-���� ��� �
��������$��& 

����������/E�

�
����
����
����
���!����C����������,�
�����-��	���+%�%������!����C����������,�
�����-��	���+%�%������!����C����������,�
�����-��	���+%�%������!����C����������,�
�����-��	���+%�%����������

Property in possession of Wife, Clerk or Servant 
� ��� ������ ��� ������� �
���!� ���C���� ������ ,�
�����-��	��� ��������� �����
���������������	�����������,����������	�	���6�������$��&�

��������/'�

,���������������,���������������,���������������,�����������������

Counterfeit����
� ������ ��� ���
%��� ,���,�� ������� ���
%� ,�������� ����� ����� >����
���
-� 7������ ,���$��� ����� ,��������	�������������� >���� ������ 7��������$���� ��� �
������������������
���,�����+������������G$�$�
��,��������������������$��&�

�������–�00�

�������������������������������������������������������������������������� ������

Act of ommission 
� ��� ��
�� �	�$������� ��� �����
%����� ��� ��������&� � �,�� ,���� � � �������
��$����8���������������������
��������������&�

�������–�0A�

5	�$�,����5	�$�,����5	�$�,����5	�$�,������������ ��

Common  intention 

� ����������
��5	�$�,����,��$���������,��������������� �������������������
������
����������-��,��������$��&�

�������–�0F�

����������������������������
����6
����6
����6
����6�

Voluntarily����
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� ��� �6
�� ��������� ����$� ��� ����� �������$������&� �����<���� �����
��
%��� ������� � �������&� ������ ����� �	������ ����
�� ������� �%���� ��<����
�������&�����6������� ����� ��
�������
%
����,���$��� ��� � ��� ��������*������
,������
���������
����6�����������������������$��&�

�������–�AA�

�������������������������
Injury�

� �	�	�������� �-���� ����
	�� +	��� ��� ��� ����!� ���#�� ������ ���������
�
#������$����"1�
����������&�

��������–�A2�

+����+����+����+��������
Life 

� +����� �����������+��
-,����������&� � ,� ����%�� ��%�%�,���6���	1��%����
����������%��������������-���	�$%�%�&�

�������–�A(�

�-���-���-���-������ 
Death����

,� � �
����� ��%������ �-���	�	������� �-���� ������ ����<
	�� �-���
�,��
��������&�

�

�������–�2/�
�������������������������������������

Good Faith 
� ����
���	<��!� �����	<��� ������5	��� �
������ ����������	��� �������	�	����
��%�%� �6���&� � �,�� ,��������
���	<��� �����	<��� ����"������ �������
����� +�������
��%�%��������
������������	�����������5���6���&�

�������������������������������������������������0�0�0�0����
(CHAPTER - 3) 

������������������������������������������������������������



 7 

(General Exceptions) 

������–�E(�

������!��������������������1��%�������!��������������������1��%�������!��������������������1��%�������!��������������������1��%�����

Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound bylaw�
�	�	������� >���� ��� �������
�� ����� ,���6�� �	
�� +%�%� ������ ����6�

�	
����� ��� ����� ����������	��� ��� �������
������
��� ����������	��� ������
�����8������������&�

+��-���+��-���+��-���+��-��� :����
,���������%����+����-�����6����,����C���-��� ���5	�	������� �"������������ ��-,������

���������&��������"�����������������-��&�

� ��� �"�������������� +����-��� ����� ����������� -��
�� 
��� ����� ,���$��� ��� �
+����-��	���$����&��*������������ �����-�������� ���
�����������$�����
��
���
������	�	����������������&�

���������EE�

� �	�	����������#1�����%�%������-��
�������$��������
-��"���������6��������&�������
��������-�����$������	�6�����������������������	������	
����$�������&����������
������"�����
����������	�	��6���&�

���������E'�

��� +����-��� ������ �"������� �"������������� �%���	���$����&� � ����� �"������� ������
+����-������������������,������
���	�6��������$��������1��%������������ ���%�%�
�6���&� ����� �"��� ������������ ����
��� �"������� ������ +����-
�� �������� ,�������
�����-��� 5	� ���������������&� � +����-�����6� �	������� �"�������������� ����
��� �����-���
������������������������	��������$���������������������������
�&�

�������–�EF�
� �	�	������� �"#�� +��
������ � �	
����� ,����� ����������	��� �� ����� ���
�������
������������� ����������������������������������������������&�

+��-���+��-���+��-���+��-��� :����
-��<������ ,�������<������7���	�	� ���
	����� ���
������������� ��%�%�,�������
��

-�����������,���$����&���������
������-��
��������%��*�����6���&��������<����
��
���	� -�3H� ���<
	�� �	
�
�� �������� ��
������� ����$� ����� �������	��� ���
������%�
���� ,����� -��
�� ��
����� 
��� ����� �������� �������� ����$� ��������&��
�1�,��-�3H���������������������
�&�

������–�')�
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�	�	� �"�������
������ �	�	� �"�������#��
%��������� �	�	��������+	��	�	������������
�����	<��� ������	<��� �
	� ������&� � ����6� �������� *�����,���� ����� ��������
������
��������� �%������ ��������� �������-��� ������� ������� ������� ������ ������
��
����������%�%���	��	�	��&�

+��-���+��-���+��-���+��-��� :����
� -����� �-��� �	�6������6���������&� � ,��	�������� �
�� ��I-�� � ������� ,�����
����������� ���� � ����6������� ����
�� ������� ���� � ��$����&� � -��<
	��
�3�����-
����������������#�������
	������
����������-��<
	�����������������&�

�������–�'��
���������"1����
#����,���$���������������������������!�����������	������

�����������������������"1���7���$�
���$�������������������������������
	� ����&��
���,�����"1���7���$���������������������������
��������"1������#��������������������&�

++++��-�����-�����-�����-��� :����
� �"� ������ �"$�%�� �������� ,���� �"� �-������ �$���������� ����������� +%�%� �"$�
%�
���4 ��������������%�. ������&� ������+�����
%�������������
%����� ���������,���$��������
����������	��� ����� �������� �������$����&� �������
�� �$���������� ���4 ������������
���������"$�
%����������������������������"���������=������6���&�

���������'/�
� E�������	��	�	��#��
��������������
�������8�������������*���&�

�������–�'0�
���<
	����	�6��
�%������-�������1��
%�����������%�%���56���%������������

���������������E��������,�����/�������	��	�	��#��
��%������
������������ ���%�%�
�6���&�

�������–�'A�
�����=���"������ ��
������ ����� ������ ������� � ���������%�%��6���� ��
������

�����������������������������&�

����������'2�

� ��� ,��
�� ?	�	���	�	� ������ ����� ����
�� ������� � ��������� �6����
J#���
������ ������56�� ��
������ �������� ��%�%� �6���&� � 7������ ����� ��������
�������� �	�	�������� +	��	�	��� ������ �	�	�������� ���-����� �����
�� ��-���� ���,����
������6���&� � ������ +%�%� � ������������� � ������
�������������� ��� ,��
�
��
���
	�������������������,-������������?	�6�������,���$��&��������+��	����%��
,��
���-�����������
��������������+��$�������,���$��&�

�������������������������������������������������A�A�A�A����
(CHAPTER – 4)�
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����������+��
�����������+��
�����������+��
�����������+��
���

Right of Private Defence 
� ��������������������Section�F(�������)(��
-�����������+��
������������%������	�$%�%�&�

�������–�F(�
� ���� ,�-1��%���� ���
�� �����	������� ����������� ��%��������� ���� �����1��
%� �����
,���6���������&� �������� ���������"1���5	�7���	����&� ������ �"1�������������4 �	���
+��	�����������,���+	8������������
%�����������,�������������������6����,�-�������
�-��������������56����,���5	��
������&�*����������
�����
�����	
��������
�������������6���&�

� *�����������������
-�
-�+��$&�����
��,�6�����$�����������������,����
����� 
���8%�%� �6
�� ��$1��� ������� ��������&� � ��
�� ���,���� �6����� �������
��<
	�� 
���8%�%� �6
�� ��$1��� ��������&� � ��� ���������&� � 7������ ���
��
���������������%�%������ ������,����&��*�,���������������������&�

� *����� ���������� ����� ��-���� �6����$� ������ ����
�� ��������� �����%����
���������������
�&���������������&�

� ;��� �������	������� ���
�� ������������� ��%�%� ,���$��� ������� �������� 7���$���
����������������*���
�����������������%����������
�
��
���%�,���$,��������
�%������,���������"���
���%���5	��!� �����6�������" ��� ,���� ����� �������� ��������
���	
������������������&�

� �������� �� ������ ��%�%� �6���� �%������ ��$
����� ������
�� ������ �����
����$��������������
���������	�	�8������������&��������������������������������	�	�
��������,���������
��������$��&�

� 7������ �����!� ������ �
#������ ��$
������ ��1���� ������ +�������� �����	�	�
J#���
������ �����
�� �������� ������ ,���	����&� ����
��� ����������� ��
%���� ����
	����
������ �-��
	�� 5$��&� ����� �-���� ������������ ��
%���� ,���	�	�� �������!� ������
���	
�����
�&��7������F(�������������6����������������� ��������$�����������������
���	
�����������������&�

���������FE�

+	
�����!�+	
�
�����������������%�. ���+��
�+	
�����!�+	
�
�����������������%�. ���+��
�+	
�����!�+	
�
�����������������%�. ���+��
�+	
�����!�+	
�
�����������������%�. ���+��
��

Right of Private Defence of the Body and of Property 

� ������� ��������� ���<
	�� +	
�����!� ����
	�� +	
������ ������ 56��
����1��%�������� � ������������� ��%�. ��� +��
�� +��$&� � � �-��	������ ���<
	��
��������
%����!� ����
	�� ��������
%����� �������� 56�� � � ����1��%�������� � �������������
��%�. ���+��
��+��$� (�������������
������ ���	��
%����!��
��������	��
%�����
������������	�$!���%�
%���������
%��#������!��-������"���*. ����*���
����������
%�
����������	�	����������)&�
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��������–�F'�

Right of Private Defence against the Act of Person of a Unsound Mind etc. 

� ���
������ ��-��������� ������ �%��
	���� ��-�������8��� �������
=���"����������8��!!� ,��
������ ��
%�������� ������ ��������� ��������
�� �������� ����
������	�	�8��� ����
��� �����%�	������!� ���
�� ����������� ��%�. ��� +��
�� ������
��������&�

++++��-����-����-����-������:����
� �������=���"�����������-�3��!�-������
����
�����������������������&��-�3����"��
������� ��	�	� �6���&� ������<��� -�3��	������� ���
�� ������������� ��%��������� -�������
����������8�����
������������%�%��6���&�

��������–�FF�
�����������
�����������,���������������1�������������
�����������,���������������1�������������
�����������,���������������1�������������
�����������,���������������1��%�%�%�%��

Act against which there is no right of private defence����
� �������?#���������������	��������������������������������������������
��
��������� ���������� +��
�
�� ��-,�������� �6���!� ����6� ���������� +��
�
�� ��-,��������
,���$������!�� ����� ����?#������� ������� �-���� ������ ��$1������� 7���	��5$���
��������������+�������#,���$��&�

� ����?#����������
���	�	���6��
�����������5	����������&��������<�����
-�
���������������������+��
�
���������$�����5	��&�

� �,�� ,����� ����������	��� �����$��!� �������� *
������ �"#�� �
	� ���
�������
������ ��������� �6���&� ������� �������� �	�	� �-�������� ��������	�	���� ������<���
����������6���&� �����6��� ����������+��
�
���� �����$����� ��������� ,���$�������&��������
�������>���� �-���������� ��$1������� ������������ 5$��� ����� ������ �@��������������
7���	�,���$��&�

� �,�� ,���� � ������� ��
�� ��������� �-��1��� ��������%���� +���
������
�������
��������6��� ������������������������,����������������+��
�
���������$������
*���&�

� ���������� +��
�
�� ���
�� �"����� �����$�����5	��&� ����������������� ������ ,���	�	����
�%������ �"����� �"1���+��	������� 5	��&� ���
���� �������� ��%�%� ������%�������� ���������
�	������,���$,���������,������� �����������	������5	��&�

Explanation: 
�&� �������
���������� ����?#����� ��� ���������� ���������� +��
�
�������$�����

�������������������&�

/&� �,�� ,���� ���� ?#������� *
����6� ��� �������� �������$����� ����
��
�������������������+��
�
�������$���������������������&�
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�������–��))�

����������+��
�
���������$��������������������7���$������������+��
�
���������$��������������������7���$������������+��
�
���������$��������������������7���$������������+��
�
���������$��������������������7���$���������������������������������������1��%�1��%�1��%�1��% �� �� 
When the right of Private Defence of the body extends to causing Death 

� �6����� ��������	�	� ,�-1��%���� ���
�� ��,�� ������������%�. ��� ���	�$���
�������$��� ������������ ��������� �-���� ����������8��� ������ ,� � 7����� �$����
,���	�	�8�����
����������������%�%��6��������������������1��%���!��

�& ���
�����������������
���������5$���������������7���$���,���;�
/& ���� +	8���� ���������� ������� ��$1������� 7���	����� ����� ������� ,���� ���

,���;�

0& ����#�����,���$��������,��������	�����������������,���;�
A& ����
����� ������ �
������ ���<
	�� ���� ���
�
�� �"���������%�%� ,���$���

����������	�����������1�����,���;�
2& �	����� ����,���$��� ����� �����	��� ���
�� ���6� +%�%�
-� ������ ������

�
������,���;�
(& �	�	���,-������ ���
-������� �������� 
��������� ������������������������

�	�	�@���������������
%��K �����$�
�����6������
��7���$���,���,������
���������1��%������������$�����
������������%�%��6���&�

�����������)��

��������������������
�
���������������������������
�
���������������������������
�
���������������������������
�
�������$�����,�����-����7���$������5	������������1��%�$�����,�����-����7���$������5	������������1��%�$�����,�����-����7���$������5	������������1��%�$�����,�����-����7���$������5	������������1��%�����

When such right extends to causing any harm other than Death 

 ,�,���������	�$%�%���������������������	�$%�%�����1��%�������
�����������������$���
,�����	�$����������������������������������������������-����7���	�	�8�����
����������
��%�%��6���!���������1��%����FF�������������5����%�%�6��-���
�����-�,� �����
���
�"1���,�������8������������&������6��"����-��
	�����������
����-���
����������������
�������	�	��-������� ���%�%���	���	�	��& 

��������–��)/�

�������������������������������������+��
��*-������������� ����"6�����������+��
��*-������������� ����"6�����������+��
��*-������������� ����"6�����������+��
��*-������������� ����"6���������� �� ����������
Commencement and continuance of the right of Private Defence of the Body����

� ����
	�� +	8���� *����� 7���	� ,������� ����� � ������� ���,���� ������
,���� ���,��������,�-��������������
�������������%�. ���+��
��������������
	������&�
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� ����+	8�����"1����������56��������
����������������	�	�8���������������������
��
��������-	�	
�������,�������	�,��,�����&����
�������������%�. ����	�6��
�
��
�����+	,��,�����%�%����&&�

�������–��)0�

����������#����7���$��,��������������+��
�
�����������������#����7���$��,��������������+��
�
�����������������#����7���$��,��������������+��
�
�����������������#����7���$��,��������������+��
�
�������$����������-����$����������-����$����������-����$����������-����
7���$������������1��%7���$������������1��%7���$������������1��%7���$������������1��% �� ������

When the right of Private Defence of property extends to causing Death 

 ���� ��������
%� ��%�
%� �6�������� ,�����!� �-��� ,�-������� �"	�
	� �6���!�
+
	����+%�,%�L
#��������������,�����!��"�
�������������
%��#������
�����,�����!�
���$������������������
�����������������"��������	�������L
#����������������,������
����� ����������� �������� ���
�� ���6��%�%����. ������ �-���� �������������!� ����� �������
7���$��,�����!�����
��������
�������������!������������������-��������������8�����
��
����������%�%��6���&���������������������������������	�	���,��������	�,���$��&�

��������–��)A�
����������#����7���$��,���������������
�
���������$�������������������#����7���$��,���������������
�
���������$�������������������#����7���$��,���������������
�
���������$�������������������#����7���$��,���������������
�
���������$�������������

�-����7���	��5	�������������-����7���	��5	�������������-����7���	��5	�������������-����7���	��5	������������1��%�1��%�1��%�1��%�����

When such right extends to causiong any harm other than Death 
 ,�,�� �������	�$%�%� ����1��%����� ���	�$!� ����
�� �����!� �-����� �"���� *����
����1��
%� ������ �����8��!� ����� ������� �����8��� ������������� ��� � ������� �����8���
������������� ��� � �-���
�� ���-� ,� � ����� �"1�
�� ,���$����8��� ��������� ��������&��
,���$���,���-����������������6��	�$���������5	��&�

�������–��)2�
��������������������
��7���$������ ����"6������������������������������
��7���$������ ����"6������������������������������
��7���$������ ����"6������������������������������
��7���$������ ����"6���������� �� ������

Commencement and continuance of the right of private defence of Property 

 ���,������ ����
	�� ������. ���� *����� ����� ����� +��	����,��� ������,��
����
	��������
���������������+��
����������������
	��������&�

� ����������
�������	����������!����	��	���������������
���"	������
-�����
�����������+��
����������&�����������
���"	�����������%����+��������������
	������
�
-����������+��
����������&�

� �,�,�������������
%�����%�
%��6��������������,���������%�
%�6�����������
�������,������ �-���������� �������� �
	����������������7���$��� ������!�����
���
�������
��������+�������"1������
-�����������������������+��
������������&�

� �,�� ,����� ������%�������"��� L
#���!� ��������
%��#�������*���� ����1��
%���
��	���������������
-�������������������+��
������������&�



 13 

��������–��)(�
����������+��
�
��
������������+��
�
��
������������+��
�
��
������������+��
�
��
���. ���,��������������������������. ���,��������������������������. ���,��������������������������. ���,�����������������������������

*�����7���$������*�����7���$������*�����7���$������*�����7���$����������
Right of private defence against deadly assault when there is risk of 

 harm to innocent person 
 �-���
���� ������� ������
�� +��	������� 56�� ��������������� ���
�� �����
������������%�. ��� ����������� ��������� �6���� J#���
��%���� ��-�-������� ��������������
�"1���7���	�	�8����������������������&�

+��-���+��-���+��-���+��-���: 
� ������1�
������
����������,��������	������5	�	�������������$������&�5	�	�������
�"�������������� ��-,�������������������������6���&�*���������6��������������� ��-,������
�������� �����5	��	������� �����%�%��#��
��. ������ �"1���,���	����&� ���������������������
5	�	��
��,���������=$�����!���������#��
��. �������"1����7���	�	�8���������1���"���������
=������6���&�

�������������������������������������������������'�'�'�'����
(CHAPTER – 8) 

�����
��������1������
��������1������
��������1������
��������1�������
%������������1��%������
%������������1��%������
%������������1��%������
%������������1��% �� ������
Offences against  the Public Tranquility 

 ��	�6��� �-��1����� �����
������ �	���,���$������ ���� �
���� �����������	�
,���$��&��
�������
�����!�����
���������. ���3�������"���������-��1�������������-���
�-�3������%���� ����
�� ������� �"������ �
�������	�	� �-��1����
�� ��
��
�����
������$��&� ��,�� ���� �
���
���� ������������ �	�	�@������� �	�6��
��%��
,�
����$������&� � �
���
���� �
����� ����$,��
-��� ���6���� ���6���,���6���
�����������&� � *�,�!� ���� �
������� ���-��� ����1��
%����� ���������� �#1�����$���
���	
��
%���������������,����&�

��������–��A��
�	�	���,-��	�	���,-��	�	���,-��	�	���,-���������5	�	�����5	�	�����5	�	�����5	�	� ������������

Unlawful Assembly 

�& ������� �-
�� ������ ������ �-
�� ����
���� �����%�8��� ���= ������%�8���
��������	
���
����������	������$����;�

/& �	��	��@���������
���	�	���	�	���1�
����������	�6��
�
�����������;�

0& �����"���L
#���!���������
%��#������!�,� �����1��
%���������;�

A& ��������%���� ���� +��
��
%� ����
���� �����%���,��� ������ ���= ������
�	�6��
��%���,����$����!��#������� ����;�
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2& ����
���� �����%���� >���� ������5	��� �������
���� ��������6� ���
-���
�	�	�����$�����;�

*���� ����1��
%� M���� ������ ������ ,����	�	����%�� ��� � ,������� �����$������
,�����������5	�	��
�����	�	���,-������5	��	������ ��������$��,����&��

��������–��A/�
�	�	���,-�	�	���,-�	�	���,-�	�	���,-���������5	�	�������+ �����-��������5	�	�������+ �����-��������5	�	�������+ �����-��������5	�	�������+ �����-����� ������

Being member of Unlawful Assembly 

 �	�	���,-��������56��5	�	������ ������������������������5	�	��
����	�$���������
��������� ����� 5	�	������� ,�������������� ����������� �	�	� ��,-������ 5	�	��
����
,�������-��,��������$�����%�&�

��������–��A0�
�	�	���,-������5	�	�������,���������������������	
��	�	���,-������5	�	�������,���������������������	
��	�	���,-������5	�	�������,���������������������	
��	�	���,-������5	�	�������,���������������������	
� 

Punishment 
� ����
��� �	�	� ��,-������ 5	�	������� ���������. ����* � ���1��. ���� ,����	���
��
������8	���56����-��������	
���������������$��&�

�������–��AA�

�	�	���,-�����5	�	�����	�	���,-�����5	�	�����	�	���,-�����5	�	�����	�	���,-�����5	�	���������������1��-����*������	�����1��-����*������	�����1��-����*������	�����1��-����*������	������
���������������	
����������������	
����������������	
����������������	
�����

Joining Unlawful Assembly armed with Deadly Weapon 
� �	�	���,-������5	�	���������1��-����*���1��%����������-���
����
%������������
*���1��. 	������,��������-��$�*��$�%��
-���
������������������-�����������
��
������8	�����-���������	
���������������$��&�

�����������A2�

�
��������8���6�+���-��	�$����	�	���,-������5	�	��������
��������8���6�+���-��	�$����	�	���,-������5	�	��������
��������8���6�+���-��	�$����	�	���,-������5	�	��������
��������8���6�+���-��	�$����	�	���,-������5	�	�����������
���������������	
����������������	
����������������	
����������������	
�����

Joining or continuing unlawful assembly knowing it has been commanded to Disperse 

 �	�	� ��,-�������� 56��%�%� 5	�	��
���� �
����� ���8�� � ,���"����� +���-��	����&�
����� +���-�������� ������� �
������� �������� �	�	��,-������ 5	�	��
���� ,������������
�-��$� *��$�%�� �
-� ��
��������� ������ ��-����� ������ ��
������8	��� 56��
��-���������	
���������������$��&�

�������–��A(�
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����������������������������

Rioting 
 �	�	� ��,-������ 5	�	��� ���� ������� ,�������
�� ��
�,��� ������ ����
����
�����%����G$�$��������������5	�	���������������������%�%���$��&��

�������–��AE�
��������������������	
���������������������	
���������������������	
���������������������	
�����

Punishment for rioting 
� ������ �������� �	�	� ��,-����� 5	�	��
���� ,����������. ���� �-��$� *��$�. ����
+	��	�	���
�����������������-�������������
������8	���56����-���������	
�����
����������$��&�

�������–���A'�

��1��-�*���1��. 	�����������������������	
���1��-�*���1��. 	�����������������������	
���1��-�*���1��. 	�����������������������	
���1��-�*���1��. 	�����������������������	
�����

Rioting armed with Deadly Weapon 

� ������ � �������� �	��	��,-������ 5	�	������� ��1��-���� *������ ������ �-���
��
+��	������56��*�����
��
�������������>�� �*��$�%���
-���
���������������-�����
��������
������8	�����-���������	
���������������$��&�

�������–��AF�
�	�	���,-����������������	�	���,-����������������	�	���,-����������������	�	���,-���������������+%�%������������������	
�+%�%������������������	
�+%�%������������������	
�+%�%������������������	
�����

Every member of Unlawful Assembly guilty of offence committed in prosecution of 
common object 

 �	�	��,-������ 5	�	��
���� ,������� �����%���� ����� ������� ������
���� ��������8���
����������������	�	��,-�����5	�	���������������������������������������������,�-6���
�1���+��$&�������%������,��������	
�
������,���$��&�

�������–��2/�
����5	�	��
���	��������$��,��������?#��
-�������������������5	�	��
���	��������$��,��������?#��
-�������������������5	�	��
���	��������$��,��������?#��
-�������������������5	�	��
���	��������$��,��������?#��
-���������������

�$�������������	
��$�������������	
��$�������������	
��$�������������	
�����

Assaulting or Obstructing Public Servant when suppressing riot, etc. 

� ��� �����
�� �	���� ����$��� �-��1��� �������
�� �������,����!� �$��,����!� ���������
�����������,����� *��,������� >�� � � *��$�. ���� ,����	��� ��
��������� � � ������
��-�������������
������8	�����-���������	
���������������$��&�

�������–��20�
����������������N��6��$�����������	
�����������������N��6��$�����������	
�����������������N��6��$�����������	
�����������������N��6��$�����������	
�!!!!�����������	����8��!��������	����8��!��������	����8��!��������	����8��!�����
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�	�������	�	�8��	�������	�	�8��	�������	�	�8��	�������	�	�8� ��

Wantonly giving Provocation, with intent to cause Riot, if Rioting be  
Committed, if Not -committed 

� ������ ����������� �N��6� ��	�$� ������� ������ 7���	�	���� ������� �����
����
�N��6������� ;��� *��$���� ,����	��� ��
������� ������ ��-����� ������ ��
�������
��-���������	
���������������$��&�

� �N��$��������
%������������7���	���	�	�8��������
���N��6�������* ����1��%���
�
-���
�����������������-�������������
�������8	���56����-���������	
�����
����������$��&�

��������20����A�

����!���!������#�!��������������������!���!������#�!��������������������!���!������#�!��������������������!���!������#�!��������������������,-���+��������
%����,-���+��������
%����,-���+��������
%����,-���+��������
%�����N��6��$��N��6��$��N��6��$��N��6��$����������
Promoting enmity between Different Groups on grounds of Religion Race, 

place of  birth Residence, Language, etc., and doing acts Prejudicial to 
maintenance of Harmony����

�& (a:� ,�����,��!� ������,��� ������ 
�
���,��� ��!� ��!� ��#�� ����!� �����
�������������,-���+��������
%��N��6��	�����������������������&&�

9b:� ����
��� ��,-��� +��������%���� ���� �
������� �1����� 7���$��������
���������&�

���9c:����������� ������56������
�������������
�������$�����������	���
�����������$���� ���������%������� �����	��������� ����!� �>���!� ����!� ����!�
��#�� ������ �	�	�-��� ��� �������� ��,-������ ����
�������� �����
��
�����$�����56�� �������� �������� +	���������� ����������
��� �	�6��
��%����
�1���� ,������,�����������$�������������%������56���	�6��
������
��
�������������� ���������������������1��� �������������,�
������G$�$�����
���������&�

����
��� 3���!� �>���!� ����!� ����!� ��#�� ������ �	�	�-� ���������� ������
��
������ �"��
�� ������ ���������� ���
�� ����� +���
�� ����
��� �	�6��
��%�� �����
��-���� ����$� +��	�������&� � ������ +��	������� 5$��� ��� � ��������� ������ �1���
� ,����� ������� ����������� *����&� � ����� ������������ ���	
����� 0� *��$�%�� �
-�
��
�����������������-�������
������8	���56����-��1��%������������$��&�

/&�,�,�������������	�$%�%�������������#���$��
	� ����	�������������������!����
�#���	�$����*������%��56����������-1���8����������������
����������$����&������6�
�������������������M����*��$�%���
-���
�������8�����-���������	
���������������$��&�

�������–��20�–�B�
,���=!�,���=!�,���=!�,���=!�������������
������������
������������
������������
�
������,�������
�����	�6����
������,�������
�����	�6����
������,�������
�����	�6����
������,�������
�����	�6�������

����������
%����������������
%����������������
%����������������
%��������������

�Imputations, assertions prejudicial to National Integration 
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�& ,���=!�������������
�
�������������������������	��%����>����������
,� �����������������&�

a) ��� ���!� ��!� ��#�������� ����� �>����*����������� + �����-�������������
��-������	�6���,-<��!��	�	�"�������� ����	�$%�%���������-��	���+��
�����
�������
�,��$��� ��=�����,��$��� ������ �6���� ������ ������� �-��	��������
+��
�
������ =�����-��
������ ��
����� ��
�� �� ����6���� ������� �
������
��������	�
	��������8���=�������8��&�

b) ���!� ��!��#�� ������ ��-����������!� ����� �>���� ������ ������� ����,�<���
+ �����-������������� ��-���� ��	�6������,�<����������������6����%�������
�
������ �����. ���%�%� +��
��%�� � ������	� ,���$��!� ���������	� ,���$���
��� � +
-�������� ������ *,���
�� ���������� ��-����-��� ��������� ������
�%���$������������

c)���� ���!� ��!� ��#�!� ��-��������� ��� ������ ����!� �>���� ����,�<���
+ �����-��� ������������� ��� � ��-���� ��	�6� ����� ;��� + �������������
�	����$� ������ +
-�����!� *,���
�!� ,������
�� ������ ,���$,��%��
�
�,�<��� �%���$���� *����������� ����� �������������!� ��������. ������
�
	,�� ��� 
�����
�!� �
�� +�������� ������ �,-����� ������ � ��
��
+��	���������������������
���*,���
�!����������!�,������
�!�,���$,��%��
*������
��������������������%���$����� ;��

�������������� >�� � *��$�%�� �
-� ��
��������� ������ ��-����� ������
�-��$������	
���������������$��&�

� /&� �#���	�6	��� ������ ���� �#���$� ������ ������ �	1���%�� *�����������
G$�	�6������� ���5	�	������� 9�:� ���+	����������5����	�$%�%�������� ��
���� ����,�������
M���� *��$�%�� �
-� ��
��������� � ���	
�� ����������$��&� � ����	��� � ��-������
����������	����&�

���������2A�

�������	��������	��������	��������	�����	����������������-������������	����������������-������������	����������������-������������	����������������-������������

�6���������������	
��6���������������	
��6���������������	
��6���������������	
��

Owner or Occupier of land on which an Unlawful Assembly is Held �

� ������ ����
	�� �	������� �	�	� ��,-������ 5	�	��
�� �<��������� 5	��� ������
�
	� �
�������<���������5	��&�

� ����
	����������������
����	�	���,-������5	�	��������������� �
	��������
��
����������+	,������8%�%���������
�������������������,���$��&�

� ����6������ ������������� ������� ������&� � ����
��� 5	�	��
�������� �����
��
�<�������8��� ������!� ������� �������������� ���	
����� ��������� *��-��� O��������
,����	�������-���������������$��&�
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� �����������
�����������������-��� ,�-6��������������	�	�8������
	��*%��������
��-�������������,���%��������8�����-���������������$��&�

� �������������
	��������$����������,�
������	�6��
��
%������+	,���$����
,���$��&������6��	�6��
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��������������-�����*�-�����������	��������������	
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Liability of person for whose Benefit Riot is Committed  
� �	�	� ��,-������ ��� 5	�	��� ������ ���������&� � ������ �
	� ��� �	�������
���������-�����*�-����������������
	�����8��!���������������������-�����+��
���������
�������
	�����8��!����������������������-������� �����������������
	�����8�����������
���������� >���� � ������� 7����� ���
�� ������ ������� 7���$����� ������8��!� �����
���������� ���������-��� ��
���� �$�������� ������ �	��������� +	,�� �	�6��
�� �$����
,���$��&� �����6������ ������ 9�	��:������ ���������-������������
	����-�������������
,���%��� ������� �	�	��,-������ 5	�	��
�� �	��������� �	�6��
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���������
���������-���������������$��&��
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Liability of agent of Owner or Occupier for whose benefit riot is committed  
� ������������� ���������-�������������� �����
��
��������������� ����� ������� ������
�
	�������!����
	�� ��-������������!� ,���%��� ������ �
	������������ ��� � �������
����<��� ��
�� �	��������� �	�6��
�� �$�������
��������� ����� ��-������� ������
,���%����������������������*����&����������������������-���������������$��&�
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������ ����� ������ ����
��� �	�	��,-����� 5	�	��
�������
����� �	����8��� �<��������� 5	��&� ����
��� � 5	�	������� ����
��� ��
������ �
	��
��������������5	�������,��������������%����,����������!�
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��	�	��,-������5	�	����������� �����������	�$������	�����$�������������	
��	�	��,-������5	�	����������� �����������	�$������	�����$�������������	
��	�	��,-������5	�	����������� �����������	�$������	�����$�������������	
�����

Harbouring persons hired for an Unlawful Assembly 

� �	�	� ��,-������ ��� 5	�	�������������	��� ��$����� ���������&� � *�,�� �	�	�
��,-������ 5	�	��
���� ,����������
%� ������ �	�	��,-������ 5	�	�������� ��� �
����������	�	����
%� � ������ �	�	��,-������ 5	�	��������� � 5������
�
#������$���������
%������%��,�,��5����6��	�	���,-�����5	�	����������� ��������
����<��������
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�����. ������ �����	��� ������� � ���������&� ������� ����������� * � ���1��%�� �
-�����
��
�����������������-������������-��$������	
���������������$��&�

�������–��2'�
�	�	���,-������������������5	�	����������� ������������	�	����������	�	���,-������������������5	�	����������� ������������	�	����������	�	���,-������������������5	�	����������� ������������	�	����������	�	���,-������������������5	�	����������� ������������	�	���������

���	
����	
����	
����	
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Being hired to take part in an Unlawful Assembly or Riot or to Goarmed  

� ������� �	�	������ �A����� ��������� �������	���	�$%�%� �����%���� ���
���� ������������
������ �
�� ������������ ��-���� ����������	�	�8��!� 5������ ����������	�	�8��:� ������
������������� ������� �
	�����8��� ���������&� ����� ����������� * � ���1��%�� �
-�
��
��������������������������!���-������������-��$������	
���������������$��&�

� ����6�����������	�	� ����� �-���
��+��	������� 56��*�����������������-����
*������ ��1����������� 5	�	������� ��������������������� ��������-��$�*��$�%�� �
-�
��
�����������������-������������-��$������	
����������������$��&�
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Affray����
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������� �1����� 7���$������ �
������ �-��$������������� ,����	�	����%��
�����	����������
	���6��������
����$��������������&�
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�1�������
%���������������	
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%���������������	
��1�������
%���������������	
��1�������
%���������������	
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Punishment for Committing Affray 
�
� ,�,�� �������	�$%�%� ������
�� ����� ��������8��� ����� ������� ��� ���� �����������
+	��	�	���
����������������))�O��������,����	�����-������������-��$������	
�����
����������$��&�

�������������������������������������������������F�F�F�F����

(CHAPTER – 9) 

����?#�����%������������	�	�����1��%����?#�����%������������	�	�����1��%����?#�����%������������	�	�����1��%����?#�����%������������	�	�����1��%��

Offencs by or Relating to Public Servants 

� ���?#�������� ����������������������-��1���?#�����
%��������	�$%�%���&����,��
�"#������ �������%���� ����� ����� ����?#����� ������ �-=�?#����� ����� ����� �-��1���
��������+%�%����
%�����������&�
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�,����%������	
�
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�,����%������	
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�,��������
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�������-�
��@	�$���� ��?�����
�������-�
��@	�$���� ��?�����
�������-�
��@	�$���� ��?�����
�������-�
��@	�$���� ��������������

Public servant taking gratification other than Legal Remuneration 
in respect of an Official Act 

� ���?#��������-=�?������ ��$��������&� � ��� �	
�
��*�� �������� ������
�8
�
����	�$��������������+���������������������+�����-�������������������%��
�����	�����������
���?����������������������D�����������5	��&������6�� ���
���������&�

� ���?#����� ����� ����� ������� �-����� �������,����!� ������ �-����� �������,����!�
+%�%�	������ �
������ ������ �-��1��� �� ��1��%���� ���� ����,����� *���� �
��
-�����
��������� (21 IPC� ����
�� �����������).� � ���� ?#��-��� ������������ ��
�
�� �����,�������
+%�%����%�� ,�,�� �������	�	�6� ?������ � ����� ���������&� ����� ������������ >�� �
*��$�%���
-���
�����������������-������������-��$������	
���������������$��&�

Explanation: 
� ���?#��-��� ������������ ��
���
�� �����,������� +%�%���� ��� � �1�,���
�������	���$��� ,�
����� ���8��� ��������
�� + ������ �����,������� +%�%����
%� �	�$���
��������&� ����6���������� ����� ��� ����?#�����*���� ��������� ��������� ��� � 5���
���
-� 7������� ����
��� ?#����
�� � ,��
-� ,���6� ����� �������������� ����� ���6����
�6����&� � ����� ������� �����. ������ ��������&� � ‘?�����”� ����� ����� ��� ?�����
��
�	�$��������� ��� �������%�%� ���	1��
%����� ��������&� �	�	�@������� ��1����� ����%��
������
�-��1������	��������������?#����� �	�	�@�����������������������
������-���. ���
�	1����&�

� ����������
������������� ��������������������� � �����������
������������������
+%�%	�����&�
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��@	�	������ ��
��@	�	������ ����

Public Servant Obtaining valuable things, without consideration from person 
concerned in proceeding or business transacted by such Public Servant 

� ������?#�����>��������������������������
	�����������&����
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����?#�������������&���������
��������������������	�����������
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���������%�%����
%�� ������������&����������	��������+������
�
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����� ��
����� ����� ���	��
�� � � ����� ������&� � ����� ������� ���
%� ��������
� ����� ������ ������ ,���6�� ,� � ���������� � ����� ���������&� � ���<
	��
,������������� >���� ��� �������� ����� ������� *�,���6�� ��
������ ����6� ���
���������&��,���5����� ��������
%�����������	�	�����	���������������&�������������
,���6����������� �������-��	��� ����������6��� � ����� ���������&� � ����� ������������
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-� ��
��������� ������ ��-����� ������ �-��$��� ���	
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����������$��&�
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� ��C�� �������� ��� �"�����&� ���
	�� �"������������� -����� ����<
	�� �#����
�
	��� �������&��1�,���-��1��� �	��� �����-����������
�������������$������&� � ��C��
������"���������������������"#��������%������*��������&�
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���������	
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Punishment for abetment of offences defined in Section 161 or Section 165����
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Personating a Public Servant�
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Wearing garb or carrying token used by Public Servant with Fraudulent Intent 
�
� �����-���	�	�����?#�����%���"�
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%� �������� �
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-� ��
��������������� /))�O����� �
-�
��-������������-��$���,����������	
���������������$��&�

��������������������������������������������������)��)��)��)����

(CHAPTER – 10) 
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����?#�����%�����	�	���@�������*
�
��� ��������1������?#�����%�����	�	���@�������*
�
��� ��������1������?#�����%�����	�	���@�������*
�
��� ��������1������?#�����%�����	�	���@�������*
�
��� ��������1��%�%�%�%��

Contempt of the Lawful Authority of Public Servants 
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����$���������	�����������	�����������	�����������	��������������

False information with intent to cause Public Servant to use his Lawful Power to 
the injury of another persons 

� �������?#����	����D������,������
��5 ��,����&��������
%�����������������
���<
	���	
�
������-�������6�������� ������	����,���6�,���$��&� ����<
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�� �����$����� �������� ����
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��$���������* ����1��%���
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Obstructing Public Servant in Discharge of Public Functions 

� ��� ���� ?#��
-� ���<
	�� �	
�
�� ����� �6������ �$������� >�� �
���1��. ����,����	�����
���������������2))�O��������+	��	�	���-������������-��$���
���	
���������������$�� (353, 332, 333 IPC). 

����������������������������������������������������������������
(CHAPTER – 11) 

������������������	�������5 ���!������"�������	�������5 ���!������"�������	�������5 ���!������"�������	�������5 ���!������"����� �-��������1��%��-��������1��%��-��������1��%��-��������1��%�� 

False Evidence and Offences Against Public Justice�
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�Causing disappearance of evidence of Offence or giving false 
Information to Screen Offender 
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� *��%�� ���	
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-� ��
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� �����*��$�. �������
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	�������������!��������
������������ �������������� ���	
������ ��������� ��� �1�
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	���$�������������	�
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�False Charge of Offence made with Intent to Injure  

� ���������� ������� +��	����� ,���$��� ����� �����	��� ����� �"�� ������� ��	�6�
�	�6��
���$������!����
-����N��6�����6��	�6��
���$�����������������������&�

� �	�	� �@����������� ������ �@����������!� ��������*��-������������� ������ �"���������
�����������������������������	�
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Intentional Omission to Apprehend on the part of Public Servant bound to Apprehend 
� ������� ��	�	���	�	����
%� ������ �	�	���6� ������� ��	�	���	� ,���6����
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����� ���������
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-�������
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����
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�Intentional Omission to Apprehend on the part of Public Servant bound to 
Apprehend Person Under Sentence or Lawfully Committed�

� ��� �"������������� +���-�����6� ��� ��������� ���	
�� ����������	�6�������� ������
��� ����� ,���� ����-
����� �<������	�6���������&� ����
��� ��
-��� ��
���� ��6����������
�������� 
����������� �����-��� ��� %�%� ��� ���� ?#����� �����	��� ����� ��
-���
��
�����6�������� ����������&� � ������ �������� +%�%� ����� ��
-��� ������ ;$������ ������
������ ;	�������� ����������� �
����� ����������&� �������� ����?#����� ���	
��������
������%��*������&�

� ����������	�	� ����� �-�� ���	
����� +����-��� ��������!� ������� ���� ?#�������
*��%�����	
�����������������*��$�%���
-���
������������	
���������������$��&��
����	�����-����������������	����&�

� ����� ����� *��%�� ���	
�� ������ ����� *��$�. ���� ,����	�	� ���	
�����
+����-��� ��������� ����� ���� ?#������� ��-�����	��� ������ ��-����� ������ 7��
*��$�%���
-�������
������������	
���������������$��&�

� ���������������*��$�. �������
��������	
������56��-���������8��!�,����
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������<������	�$%�%���
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�������	�6�����8��!������������?#�����
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Escape from Confinement or Custody Negligently suffered by Public Servant 
 ���������	�	���	�$%�%����������6������	�$%�%�����������-
����������������������

�������	�$%�%� ��� ��
-��� �������� �������� �� ����%�%� ��� ���?#����� ����
�3�����-
������ ��-������������ ������%�� ������������ ������ ;6��$���6� ��	�$� ��	�	����
������� ���?#������� �-��$� *��$�%�� �
-� � 1������� ������ ��-����!� ������
�-��$���,����������	
���������������$��&�

��������������������������������������������������/��/��/��/����
(CHAPTER – 12) 

�-����-����-����-������� ������1��%�!�O�����,��	�$�%�������
-��������1��%������������	�	�����1��%�������1��%�!�O�����,��	�$�%�������
-��������1��%������������	�	�����1��%�������1��%�!�O�����,��	�$�%�������
-��������1��%������������	�	�����1��%�������1��%�!�O�����,��	�$�%�������
-��������1��%������������	�	�����1��%��

Offences Relating to Coin and Government Stamps 

�������–�/0)�
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� �-��1������������-��1��������������-��� ��� � �����
-��	�$� �#1�����	�$� ������
�����$������$���+,���������������� ��������	���	�$�����������&�

������������������������������������������������ ���
Indian Coin����

� ������� ������� ������ ������� �-��1��������� �����
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/& ������+�,������$������	�	�8����-��1��������
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������������%�%��6���&�
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2& ��������������-��1��������������-�������,������������+�,������$������	�$������
�O��������� O����� �������� ��#���������� ���
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Counterfeiting Coins 
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Counterfeiting India Coin 
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Making or Selling Instrument for Counterfeiting Coin�

,����� ����1��
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Making or Selling Instrument for Counterfeiting Indian Coin����
,�������� ������� ����1��
%� +������������ ������-1��%�!� ���������%�� �����%��

��������� ���1��%�� *������
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Possession of Instrument or Material for the purpose of using the  
same for Counterfeiting Coin 
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(CHAPTER – 14) ����
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Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience Decency and Morals 
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Rash Driving or Riding on a Public Way 
����� +������� *����� +��	������� �
������ ������ ������ ������ �"1��� 7���$���
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%D���. �����������*����������	��
%��
%D���. �����������*����������	��
%��
%D���. �����������*����������	��
%��
%D���. ���������������

Sale, etc. of Obscene Objects to Young Persons 
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Obscene Acts and Songs 
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��������������������������������������������������(��(��(��(����
(CHAPTER – 16) 

����������������+	8�����!�+���������? +	8�����!�+���������? +	8�����!�+���������? +	8�����!�+���������? ������������1��%�������������1��%�������������1��%�������������1��%��

Offences Affecting Human Body 

�������–�/FF�
�-������
%��������������-������
%��������������-������
%��������������-������
%���������������



 28 

Culpable Homicide 
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��� ���K 
	�� �	���� +����������� �������� ��
%������ ,���$��� ����� �����	���

������ �%���	��� � ��
%� ����
������ ���������!� ������ �
������ ���������&� � �����
������������ �-��$� *��$�%�� �
-� ��
��������� ������ ��-����� ������ �-��$���
���	
����������������$��&�

�������–�02F�

KIDNAPPING 
*
%����������������-��$��
����$��&���
��(1)�������������������������� (2)�

�	�	�@����������������%��	��������������&�

�������–�0()�
���������������������������������������������������������������������������������8������������8������������8������������8��� 

Kidnapping from India 

����
	�� �������
���������� ������ ���
	�� ��������� �	�	�@������� ����
���
�������
�� ��$���56�� ���
	�� ������
���������� ��
-� ������� ���
����� �%�,���
����$,���
��������������������*
%������������������ �5����$��&�

�������–�0(��
���,��������������%��	��������	����������8������,��������������%��	��������	����������8������,��������������%��	��������	����������8������,��������������%��	��������	����������8��� 

Kidnapping from Lawful Guardianship 

����� ���������
�����;���*
������������	�$�����������
��������
��
������ �����=���"���� ������� ��� ��
-� �����
%� �������� �	
����	�	� ������������
�������������!�*
����	�6������������$��������N�����������$�,���
�����	�	�@�������
����������������������������8������� �5����$��&�

��%�������%�������%�������%�����:��
‘���������’� ����� ����� ����
��� ��
-��� �-���������� �� ������� 
�������	�$%�%�

��
-���������������&�

����������������������������������������:����
�
�,�	����� ������� �#��
������� ������������ ����� ����� �������	��� �������

�#��
�
�� �$����������!� ����� ������������� �	��&� � ��� ��
-��� �-���������� �����������
�� �����������������������������������	�������6������������������&�



 42 

�������–�0(/�
�	����������8��	����������8��	����������8��	����������8�������������

Abduction 
����
���,���������7�������56���
��%�,��!����
-�;����	��������������,�����

�	�����������8���6��	�	�����$�������	���������8���������$��&�

�������–�0(0�
����������������������	
�����������������������	
�����������������������	
�����������������������	
� 

Punishment for Kidnapping 
�����
-���������������%�,���������������8��!��������������+%�,%��	�	�@�������

�������-�	���������������������8���7��*��$�%���
-�������
������8	�����-������
,������������	
���������������$��& 

�������–�0(0�–�A�
����
��$�����������%����� ����
%�������������������
��$�����������%����� ����
%�������������������
��$�����������%����� ����
%�������������������
��$�����������%����� ����
%�������������������

�	���*��������������	
��	���*��������������	
��	���*��������������	
��	���*��������������	
� 
Kidnapping or Maiming a Minor for Purposes of Begging 

����
���-���%��� ,�
������ ������ ����
��$���������� �����$���� ,���$��� �����
�����	��� �%D��� ����
%��� 9�� ���
-:� �����8��� ������ �����
%��� �	�	�@���������
������������	
����	�	����%������ ���������������$,����������������&���������������������
�����*��$�%���
-���
������8	�����-������,����������	
���������������	�,���$��&�

����
�� �$���������� �����$���,���$��� ����� ,��������	��� �%D��� ����
%� 9�� �����:�
�1��R "����$���,������� *��%�� ���	
���	��� ��-������ ,��������� ���	
�����
����������$��&�

�	�	�@������� ����������� �	
���%�%����
%��� ���-� ��������%�� �%D��� ����
%���
����
��$���������� �����$��������!� ����� ����� ����
��� �� �
-��� ������������ ������
����
��$���������,���	�	���@��������������������������<
	���� ��������������$�����

������������,�� ��%�%���$��� 9����� ��-�-���� ����
�� ��O�������� �� ���������� ��
-,��
�����:&�

���������������!���������������!���������������!���������������!��������

(a)��������
���$���������������
���$���������������
���$���������������
���$�����������:����
i) ��$��!�*$��!�,����	���5 ���������
��%�� ����������	1��
%��������

������
��%������6����������	1��%�����������,�	�$��� �
�����&�
ii) ������� ,�	�$��� ������ � ��� ,��������	��� ������	�	����%���� �	1��. ������

����
�����&�



 43 
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Kidnapping, Abducting or Inducing Women to Compel her Marriage etc. 
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�&�&�&�&�� /���� ��
%����������� ��%������	�$%�%� ��
��%���� ������ ����
���� ��������������
G$�$������ ��� ������� 7#��Q$�. ������ �
����8�!�� *����� �������$�%�� ������
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��������� ���	
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���������������	�,���$��&�

���<��!� ����� ������ ��� ��� ��������
�� ��������� ��� !� ����� ���� �"������
-�����
�%���	��56�� ��-�1��. ������ 9����� �"��������:������ �������7#���$�. ������ �
�����
��
�������
�������	
����������������&�

 (��
����������������$1�������������� 1��������*�����-��6��������,�<���
���������&)�

/&�9/&�9/&�9/&�9�:�����������8����&�:�����������8����&�:�����������8����&�:�����������8����&��������

(i)� ������������ �����������
����������-�������%��������

(ii)������������� �����������
������������<�������������6�������������<������
��������
������	�6	��������������

(iii)� ���� �� ������� +%�%� ������ ������ �"#�� ������������ ��� ������ �8�������
�� �������+%�%���������	�������
������������������G$�	�	�8���������

*:� �-=� ?#��-��� �������� �����!� ���� �� ������� +%�%� � ������ �������� �"#��
������� ��� �8����� �������� �� ����8%�%� � �����	��� ����
���� ���������� �����8�����
������

�:� ������� +%�%� �	�	���6� �
�������	�$%�%� ����. ������ ��
���� ������ ��$���
������ ,� � ������	��!� ��%���� ������!� �#��
��%�� ������� *���� �������� ����������
�� ����8%�%� ������ �1�,�� ������������ ;��� �-=� ?#����� ���� �����-��
���� �����$�����
������� ��
��������� ��$��!� ������	��� ������ ������� *����������� +%�%� ��� �����	���
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������������������G$�	�	�8���������

G:� � ��� �������
������ ������� �������������� ���������� �� ������� +%�%�;���
�-=�?#����� ���� �����-��
���� �����$����� ����� �������
������ +%�%� ��� �����	���
����
������������������G$�	�	�8���������

+:� ��� ���� ���������������%�� ��� � ������� �������!� ����� ���K 	��� ����
����
���������������8���������

?:� ����	�$� � ��������� �
����� ��� ���
�� ����
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�:� ����� ��������� 56� ����
���� �������������� G$�	�	�8��� ����
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���<��!� ����� ������� ��� ��������
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������+%�,%�����������������#�����������
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+%�%��	��
����������&�
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�����������������,��������������������������
�����������������,��������������������������
�����������������,��������������������������
�����������������,��������������������� �� 
Intercourse by a Man with his Wife during Separation 

�>�� �#���� �#���1��%����6!� ������ ��� �"������������� *
����6� �����	�������
�������������� �
�����	��!�����6���%�� �������������� ��
��������. 
	�� ������������
+	8���� ��%�������������&� ������ ����������� �-��$�*��$�%�� �
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������8���
��-������,������������	
���������������	�,���$��&�

�������–�0E(�–�B 

������ ������������������
�����?#�������������������������� ������������������
�����?#�������������������������� ������������������
�����?#�������������������������� ������������������
�����?#���������������������� �� 
Intercourse by Public Servant with Woman in his Custody 

���� �� ������� +%�%������� �������� �"#�� ������� ��� ;����8������� �� ����8%�%�
��� �����	��� ���� �����-��
���� �����$����!�*
���� ��	�	6��� ���� ����� �������� �����
����	��� +	8���� ,�����%�. ���6� ;��� �-=� ?#����� ���������&� � ����
��� +	8����
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��+	8������%�. �����
��+	8������%�. �����
��+	8������%�. �����
��+	8������%�. ����

Intercourse by Superintendent of Jail Remand of Home etc. 
��� ��
�����
�!� ������ ������� ������ ������� +%�%� ��� �	�	���6� ��������


����������� �	��������� ��%�����������#��
��%�� �������*����������� ,���%���������
�����������%-���+%�%� �����!� ���������-��
���� �����$���������
��� ��
�����
�!� ������
��$���!����%�����������#��
��%���������*�������������������������
��*
����	�6!�
����	���+	8���� ��%�. ���6�������� ���	
�����������������&� �����
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�����
�!� ��������$��������������������

�������	�$%�%����%�� �"�� �����-��� �8������ ����� ������ �� ����� ������������� �������
�����%����+%�%����
%����������������&�

�������–�0E(�–�D�

����������
�������� �������+%�%�����1�,��,�
�������������K 	�������������
�������� �������+%�%�����1�,��,�
�������������K 	�������������
�������� �������+%�%�����1�,��,�
�������������K 	�������������
�������� �������+%�%�����1�,��,�
�������������K 	���
+	8��������%�. ���+	8��������%�. ���+	8��������%�. ���+	8��������%�. �������

Intercourse by   any Member of the Management or Staff of a Hospital with  
any Woman in that Hospital 
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������
�����%���%���� ���-���+%�%���� ����!� ���� ����
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Unnatural Offences 
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#������$�����$
��%�
#������$�����$
��%�
#������$�����$
��%�
#������$�����$
��% �� ������
����������������Of Cruelty by Husband or Relative of her Husband 

��� ���
�!� ��. 
	�� ������ ������ �������� +�������%���� ������
��$
����$��������� ����� ������� >�� � *��$�%�� �
-����� ��
������8	��� ��-������
,������������	
���������������	�,���$��&�

��%�������%�������%�������%����� :����
����������������������$
����$������������������-��56�����%���������;��

�&� ��� ���
���� �����
�� ����� ��%�. ���6� �N��	��56����������. 
	��
+������!�+	8����������=������������"1�����
%��������56�������
����
��������� � 9��� +	8���� ������ +%�%��������� ,�$�������� 56������� 5	�
���������&:�

/&� �	�	���,-�������������
����������������%�%�������"	�
	������������>����
��������. 
	��+������	��������8���	�	�����������,���$��������������
������ ����6� ��%���� ������ ��. 
	�� +����-���� ����6��� ��$����
�6�����
�� ����������� ������� ���K ������ �� ���� �6���� �1��	1��
%�
+��	�����
������������&�

��������������������������������������������������E��E��E��E����
(CHAPTER – 17::::����
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%��������������1��%���������
%��������������1��%���������
%��������������1��%���������
%��������������1��%�����
Offences Against Property����
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Theft 

������ ���������
�������������
������ ���
%!����
	�������������!� ���������
�
������ �$������ ��%�%� ,���$��� ����� �����	��� ����� ���
%� ����6� �$������
��%�����������������
����‘���	�$’���� �5 ��,����&�

��%��������%��������%��������%������������������:����
�@����	��� ��
�������	�$%�%� �
��������
%!� ��� �@����	��� ��
������� �	�$%�%�

�
-����� ���	� �6���&� �@����������� ����������	�	��	��� ����� ���%�� ���	�$���� +����
���%�����&�

��%��������%��������%��������%�����������/�/�/�/:����



 49 

����6����������
%������$�����������@�����������������������������	�$�����8���
��������$����&����

��%��������%��������%��������%�����������0�0�0�0:����
��� ���
%� ���������	�	����� �$����������� ,��	���	�$%�%� �
	
�� ���� �����

���������������
%�,��������%��������������������!�,�-6������
��������������
�������������������%������%�%���$��&����

��%��������%��������%��������%�����������A�A�A�A:����
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�	�$������!� ����� ��������� �����-��� ����� ,� � ��-�8��� �%�������	�	� ��������!� ����
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�������–�0EF����
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Punishment for Theft����

���	�$��� ������
�� ����� ��������8�������� �������>�� �*��$�%�� �
-� ��
���������
��������-������������-��$���,����������	
����������������&����

�������–�0')�

�������	1��%��,����������������	�$�������	1��%��,����������������	�$�������	1��%��,����������������	�$�������	1��%��,����������������	�$����

Theft in Dwelling House etc. 
�
� �6��������������� �����$��������� ��������
%� ����������� 
����������� �����$���
�"$!� 5	�-��� ������ ��������� ���$�����. ���� 7#���$�%�� �
-����� ��
������8	���
��-������,������������	
���������������	�,���$��&�

�������–�0'��
+��
���%��	����������������������%��������������	�$+��
���%��	����������������������%��������������	�$+��
���%��	����������������������%��������������	�$+��
���%��	����������������������%��������������	�$ 
Theft by Clerk or Servant of Property in Possession of Master 
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Theft after Preparation made for Causing Death, Hurt or Restraint in Order to  
the Committing Theft 
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Lurking House Trespass or House Breaking in Order to Commit Offence  
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Lurking House Trespass or House Breaking by Night in Order to  
Commit Offence Punishable with Imprisonment 
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Using as Genuine a Forged Document 
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(CHAPTER – 18) 
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Offences Relating to Currency Notes and Bank Notes 
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Criminal Intimidation, Insult and Annoyance����
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Criminal Intimidation 
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Punishment for Criminal Intimidation if Threat be to Cause or Grievous Hurt etc. 
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Punishment for Attempting to Commit Offences Punishable with 
Imprisonment or for the Imprisonment 
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