ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА
Об утверждении и введении в действие
Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 52)

Статья 1. Утвердить Кодекс Туркменистана об административных
правонарушениях.
Статья 2. Ввести в действие Кодекс Туркменистана
административных правонарушениях с 1 января 2014 года.

об

Статья 3. С 1 января 2014 года признать утратившими силу Кодекс
Туркменской ССР об административных правонарушениях, утверждённый
Законом Туркменской Советской Социалистической Республики от 17
декабря 1984 года (Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР, 1984
г., № 35, ст. 153), все последующие законы либо их соответствующие
разделы и части, которыми вносились изменения и дополнения в него.
Статья 4. Впредь до приведения законов и иных нормативных
правовых актов Туркменистана в соответствие с Кодексом Туркменистана
об административных правонарушениях они действуют постольку,
поскольку не противоречат настоящему Кодексу.
Статья 5. Кабинету Министров Туркменистана в трёхмесячный срок
привести нормативные правовые акты Туркменистана, в том числе
предусматривающие базовую величину для определения размера
административного штрафа, а также финансирование государственных
органов за счёт средств, поступающих от штрафов, налагаемых в
административном порядке, в соответствие с настоящим Кодексом.
Президент
Туркменистана
гор. Ашхабад
29 августа 2013 года
№ 422-IV.

Гурбангулы
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КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Законодательство Туркменистана об административных
правонарушениях, его задачи и принципы
Статья 1. Законодательство Туркменистана об административных
правонарушениях
1.
Законодательство
Туркменистана
об
административных
правонарушениях основывается на Конституции Туркменистана,
общепризнанных принципах и нормах международного права и состоит из
настоящего Кодекса и принятых на его основе иных нормативных правовых
актов Туркменистана.
2. Правила нормативных правовых актов Туркменистана,
устанавливающие
административную
ответственность
и
предусматривающие наложение взыскания за административное
правонарушение, подлежат применению после их внесения в настоящий
Кодекс в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
3.
Законодательство
Туркменистана
об
административных
правонарушениях определяет, какое действие (бездействие) является
административным правонарушением, порядок производства по делу об
административном правонарушении (далее – административное
производство), основания и условия административной ответственности,
устанавливает виды административного взыскания, которые могут быть
применены в отношении физических и юридических лиц, совершивших
административное
правонарушение,
признанных
виновными
и
подлежащих административной ответственности в соответствии с
настоящим Кодексом.
4. Если международным договором Туркменистана установлены иные
правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются
правила международного договора.
Статья 2. Задачи законодательства
административных правонарушениях

Туркменистана

об

1. Задачами законодательства Туркменистана об административных
правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод
человека и гражданина, здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана
окружающей
среды,
установленного
порядка
осуществления

государственной власти, общественного порядка и общественной
безопасности, собственности, защита законных интересов человека,
общества и государства от административных правонарушений.
2.
Законодательство
Туркменистана
об
административных
правонарушениях направлено на укрепление законности и предупреждение
правонарушений, воспитание граждан в духе точного и неуклонного
соблюдения Конституции и законов Туркменистана, уважения прав, чести
и достоинства других граждан, добросовестного выполнения своих
обязанностей, чувства ответственности перед обществом.
Статья 3. Значение принципов законодательства Туркменистана
об административных правонарушениях
Законодательство
Туркменистана
об
административных
правонарушениях основывается на принципах, указанных в настоящем
Кодексе, нарушение которых влечёт признание производства по делу
недействительным, отмену вынесенных в ходе такого производства
постановлений, а также признание собранных материалов не имеющими
доказательственной силы.
Статья 4. Принцип законности
1. Административное правонарушение и административное взыскание,
налагаемое за его совершение, определяются только настоящим Кодексом.
Ни одно лицо не может быть подвергнуто административному взысканию
или мерам обеспечения административного производства иначе как на
основаниях и в порядке, установленных настоящим Кодексом.
2. Применение мер административного взыскания производится в
пределах компетенции государственных органов и в соответствии с
настоящим Кодексом. Не допускается применение норм Кодекса
Туркменистана об административных правонарушениях по аналогии.
3. Суды, органы государственной власти и Генгеши, рассматривающие
дела об административных правонарушениях (далее - орган,
уполномоченный рассматривать дело), и их должностные лица
обеспечивают соблюдение законов при административном производстве.
4. Соблюдение требований настоящего Кодекса при применении мер
взыскания за административные правонарушения обеспечивается
посредством систематического контроля со стороны вышестоящих органов
и должностных лиц, прокурорского надзора, правом на обжалование и
другими способами, установленными законодательством Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 5. Принцип равенства перед законом
1. Лица, совершившие административное правонарушение, равны
перед законом. Физическое лицо привлекается к административной
ответственности
независимо
от национальности, расы,
пола,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений,
партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо
партии. Юридическое лицо независимо от формы собственности, места
нахождения, организационно-правовых форм, подчинённости, а также
других обстоятельств подлежит административной ответственности.
2. Условия применения мер обеспечения административного
производства в отношении отдельных государственных должностных лиц
(депутаты и иные лица в соответствии с законодательством
Туркменистана), и привлечения их к административной ответственности
устанавливаются Конституцией Туркменистана, настоящим Кодексом,
законами и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 6. Принцип презумпции невиновности
1. Лицо, в отношении которого ведётся административное
производство (далее – лицо, в отношении которого ведётся производство),
считается невиновным, пока его виновность не доказана и не установлена
вступившим в законную силу постановлением должностного лица органа,
уполномоченного рассматривать дело (далее – уполномоченное
должностное лицо) в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность. Это правило не относится к
административным правонарушениям, предусмотренным статьёй 32 1
настоящего Кодекса.
3. При применении норм настоящего Кодекса любое сомнение,
возникающее по вопросу о виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, решается в его пользу.
(В редакции Закона Туркменистана от 2 марта 2019 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2019 г., № 1, ст.___).

Статья 7. Принцип справедливости
1. Взыскание, применяемое в отношении лица, совершившего
административное правонарушение, должно быть справедливым, то есть
соответствовать
характеру
административного
правонарушения,
обстоятельствам, при которых было совершено данное правонарушение,
быть законным и обоснованным.

2. Ни одно лицо не может быть дважды привлечено к
административной ответственности за одно и то же административное
правонарушение.
Статья 8. Принцип уважения прав и свобод человека
1. В ходе административного производства запрещаются решения и
действия, унижающие честь или умаляющие достоинство человека, не
допускаются сбор, применение и распространение сведений о личной
жизни человека, а равно сведений личного характера для целей, не
предусмотренных настоящим Кодексом, и которые лицо считает
необходимым сохранить в тайне.
2. Материальный и моральный ущерб, причинённый в ходе
административного производства в результате незаконных действий
государственных органов или их должностных лиц, подлежит возмещению,
а нарушенные права - восстановлению в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 9. Принцип неприкосновенности личности
1. Никто не может подвергаться административному задержанию,
приводу, доставлению в орган внутренних дел или другие государственные
органы, личному досмотру и досмотру находящихся при нём вещей иначе
как на основаниях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.
2. Каждому задержанному, подвергнутому приводу, доставленному
лицу сообщаются основания и причины этих действий. Об этом письменно
уведомляется прокурор.
3. Прокурор, должностные лица органов внутренних дел или других
государственных органов, уполномоченных настоящим Кодексом, обязаны
немедленно освободить лицо, незаконно задержанное, подвергнутое
приводу, доставлению или находящееся под арестом.
4. В ходе административного производства никто не может
подвергаться пыткам, насилию и другим видам жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или взыскания. Совершение
против воли лица либо его законного представителя действий,
ограничивающих их права, допускается только в случаях и порядке,
которые прямо предусмотрены настоящим Кодексом.
5. Содержание лица, в отношении которого в качестве меры
административного взыскания избран административный арест, лица,
подвергнутого административному задержанию и приводу, а также
доставлению, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу его
жизни и здоровью.

Статья 10. Принцип неприкосновенности личной жизни
В ходе административного производства обеспечивается защита
личной жизни, личной и семейной тайны. Каждый человек имеет право на
тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных, интернет- и иных сообщений. Ограничения этих
прав в ходе административного производства не допускаются, если это
прямо не установлено законодательством Туркменистана.
Статья 11. Принцип неприкосновенности собственности
1. Защита собственности гарантируется государством. Никто не может
быть лишён своего имущества иначе как на основаниях и в порядке,
которые установлены законом.
2. Изъятие имущества и документов, задержание транспортного
средства и другие меры обеспечения административного производства,
затрагивающие неприкосновенность собственности, могут применяться
только в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Кодексом.
Статья 12.
правонарушений

Принцип

предупреждения

административных

1. Государственные органы, общественные объединения, трудовые
коллективы разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на
предупреждение административных правонарушений, выявление и
устранение причин и условий, способствующих их совершению,
воспитание граждан в духе высокой сознательности и дисциплины,
строгого соблюдения законов.
2. Хякимы, обеспечивая соблюдение законов, охрану государственного
и общественного порядка, прав граждан, координируют на территории
велаятов, этрапов и городов работу всех государственных органов и
общественных объединений по предупреждению административных
правонарушений, руководят деятельностью административных комиссий,
комиссий по делам несовершеннолетних и других органов, ведущих борьбу
против административных правонарушений, и подотчётных им.
Статья 13. Язык производства
Административное производство ведётся на государственном языке.
При необходимости лицам, участвующим в производстве по делу и не
владеющим языком, на котором ведётся производство по делу,
разъясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объяснения,

заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами дела,
выступать при его рассмотрении на родном языке или другом языке,
которым они владеют, пользоваться услугами переводчика.
Статья 14. Освобождение от обязанности давать свидетельские
объяснения
1. Никто не может быть принуждён давать объяснения против самого
себя или близких родственников (родителей (в том числе усыновителей),
супругов, детей (в том числе усыновлённые), дедушки и бабушки со
стороны отца и матери, внуков, родных и неполнородных братьев и сестёр).
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, вправе отказаться
от дачи объяснений, что не влечёт какую бы то ни было ответственность.
Статья 15. Обеспечение права на профессиональную юридическую
помощь
1. В ходе административного производства каждое лицо имеет право
на получение профессиональной юридической помощи в соответствии с
законодательством Туркменистана.
2. В случаях, предусмотренных законом, профессиональная
юридическая помощь оказывается бесплатно.
Статья 16. Гласность административного производства
1. Органы, уполномоченные рассматривать дело, осуществляют
административное производство открыто.
2. В отношении дел, содержащих сведения, составляющие
государственные секреты, а также при удовлетворении органом,
уполномоченным рассматривать дело, соответствующего ходатайства
лица, участвующего в производстве по делу, ссылающегося на
необходимость сохранения личной, семейной, коммерческой или иной
охраняемой законом тайны, сведений об интимных сторонах личной жизни
человека либо на другие обстоятельства, препятствующие открытому
разбирательству, административное производство осуществляется в
закрытом порядке.
3. Личная переписка и личные телеграфные сообщения лица могут
быть оглашены при открытом производстве только с согласия лиц, между
которыми происходили эта переписка и обмен телеграфными
сообщениями. В иных случаях личная переписка и личные телеграфные
сообщения этих лиц оглашаются и исследуются в закрытом производстве.
Указанные
правила
применяются
и
при
исследовании

фотокинодокументов, аудио- видеозаписей, содержащих сведения о личной
жизни человека.
4. Лица, участвующие в производстве по делу, а также
присутствующие при открытом производстве, имеют право письменно
фиксировать ход производства. Аудио- видеозапись, кинофотосъёмка,
прямая радио- и телетрансляция в ходе производства допускаются с
согласия участников производства по делу по разрешению
уполномоченного должностного лица. Эти действия не должны
препятствовать нормальному ходу производства и могут быть ограничены
во времени.
Статья 17. Судебная защита прав, свобод и законных интересов
лица
1. Каждое лицо имеет право на судебную защиту своих прав, свобод и
законных интересов. Заинтересованное лицо вправе в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, обратиться в суд за
защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых
законом интересов.
2. В целях осуществления возложенных обязанностей прокурор вправе
обратиться в суд для защиты прав физических и юридических лиц,
общественных и государственных интересов.
3. Никому не может быть без его согласия изменена подсудность дел
по административному правонарушению, предусмотренная для него
законом.
Статья 18. Обеспечение безопасности в ходе производства
Административное производство ведётся в условиях, обеспечивающих
нормальную работу органа, рассматривающего дело, и безопасность
участников производства по делу. С целью обеспечения безопасности
уполномоченное должностное лицо при ведении административного
производства
может
распорядиться
о
проверке
документов,
удостоверяющих личность, лиц, желающих присутствовать в производстве.
Статья 19. Свобода обжалования процессуальных действий и
постановлений
1. Действия и постановления уполномоченного должностного лица по
рассмотрению дела об административном правонарушении могут быть
обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Лица, участвующие в производстве по делу, имеют право требовать
пересмотра постановления по делу об административном правонарушении
в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Глава 2. Действие Кодекса Туркменистана об административных
правонарушениях во времени и пространстве
Статья
20.
Действие
Кодекса
Туркменистана
административных правонарушениях во времени

об

1. Лица, совершившие административное правонарушение, подлежат
ответственности на основании законодательства Туркменистана об
административных правонарушениях, действующего во время совершения
правонарушения.
2. Нормы настоящего Кодекса, смягчающие или отменяющие
ответственность за административные правонарушения, имеют обратную
силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершённые до
вступления его в силу.
3. Нормы настоящего Кодекса, устанавливающие или усиливающие
ответственность за административные правонарушения, обратную силу не
имеют.
4. Временем совершения административного правонарушения
считается время наступления его последствий, а в случаях, когда
ответственность установлена за сам факт совершения действия
(бездействия), предусмотренного настоящим Кодексом, - время
совершения этого действия (бездействия).
Статья
21.
Действие
Кодекса
Туркменистана
административных правонарушениях в пространстве

об

1. Лица, совершившие административные правонарушения на
территории Туркменистана, в том числе в воздушном пространстве,
внутренних водах, территориальном море, особой экономической зоне и на
континентальном шельфе, подлежат ответственности, установленной
настоящим Кодексом.
2. Лицо, совершившее административное правонарушение на судне,
приписанном к порту Туркменистана, находящемся в водном или
воздушном пространстве вне пределов Туркменистана, несёт
ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено
международным договором Туркменистана.
Глава 3. Административное правонарушение и
административная ответственность

Статья 22. Понятие административного правонарушения
1. Административное правонарушение - это противоправное, виновное
(совершённое умышленно или по неосторожности) действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом
предусмотрена административная ответственность.
2. Юридическое лицо признаётся виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых настоящим Кодексом предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению.
3. Наложение административного наказания на юридическое лицо не
освобождает виновное физическое лицо от административной
ответственности за данное правонарушение, равно как и привлечение к
административной или уголовной ответственности физического лица не
освобождает юридическое лицо от административной ответственности за
данное правонарушение.
4.
Административная
ответственность
за
правонарушение,
предусмотренное Особенной частью настоящего Кодекса, наступает, если
оно по своему характеру не влечёт за собой в соответствии с
законодательством Туркменистана уголовную ответственность.
Статья 23.
правонарушения

Умышленное

совершение

административного

Административное правонарушение признаётся совершенным
умышленно, если лицо, совершившее административное правонарушение,
сознавало противоправность своего действия (бездействия), предвидело его
вредные последствия и желало их наступления или сознательно допускало
наступление этих последствий, либо относилось к ним безразлично.
Статья 24. Совершение административного правонарушения по
неосторожности
Административное правонарушение признается совершённым по
неосторожности,
если
лицо,
совершившее
административное
правонарушение, предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому
оснований легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо по
небрежности не предвидело возможности наступления таких последствий,
хотя должно было и могло их предвидеть.

Статья 25. Основания для административной ответственности
Основанием для административной ответственности является
совершение деяния (действия или бездействия), содержащего все признаки
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного
настоящим Кодексом.
Статья 26. Возраст, с которого наступает административная
ответственность
Административной ответственности подлежат лица, достигшие к
моменту
совершения
административного
правонарушения
шестнадцатилетнего возраста.
Статья
27.
несовершеннолетних

Административная

ответственность

1. Несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет, совершившие административное правонарушение, привлекаются к
административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.
При этом каждый несовершеннолетний должен пользоваться гуманным
обращением и уважением достоинства его личности с учётом его возраста.
2.
В
отношении
несовершеннолетнего,
совершившего
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, может налагаться административное взыскание в виде
предупреждения независимо от того, предусмотрено оно или нет в санкции
соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.
3. Несовершеннолетнее лицо в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, совершившее административное правонарушение, с
учётом конкретных обстоятельств совершённого правонарушения,
психического развития правонарушителя, его бытовых и жилищных
условий, состояния здоровья и уровня образования комиссиями по делам
несовершеннолетних при хякимликах этрапов или городов с правами
этрапа (далее - комиссии по делам несовершеннолетних) и другими
органами, уполномоченными рассматривать дела, может быть освобождено
от административной ответственности и к нему могут быть применены
другие меры воздействия, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
4. Несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет, совершившие административные правонарушения, предусмотренные
статьями 79, 92, 210–219, 221–224, 226, 228–232, 317, 345–346, 350 и 375–
378 настоящего Кодекса, подлежат административной ответственности на

общих
основаниях.
С
учётом
характера
административного
правонарушения и личности правонарушителя дела в отношении
указанных лиц (за исключением лиц, совершивших правонарушение,
предусмотренное статьей 378 настоящего Кодекса) могут быть переданы, а
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 92
настоящего Кодекса, как правило, подлежат передаче на рассмотрение
комиссий по делам несовершеннолетних.
Статья
28.
Административная
ответственность
депутатов Меджлиса Туркменистана, Омбудсмена и его заместителя,
членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей
1. Депутаты Меджлиса Туркменистана не подлежат административной
ответственности за совершённые ими административные правонарушения
без согласия Меджлиса Туркменистана.
2. Омбудсмен и его заместитель не подлежат административной
ответственности в судебном порядке за совершённые ими
административные
правонарушения
без
согласия
Меджлиса
Туркменистана.
3. Члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей
не подлежат административной ответственности в судебном порядке за
совершённые ими административные правонарушения без согласия халк
маслахаты и Генгешей.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 29. Административная ответственность военнослужащих и
иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных
уставов
1. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, а также
лица рядового, сержантского и офицерского составов органов внутренних
дел за совершённые ими административные правонарушения несут
дисциплинарную ответственность в случаях, прямо предусмотренных
дисциплинарными уставами, а в остальных случаях подлежат
административной ответственности на общих основаниях. К указанным
лицам не может быть применён административный арест, а к
военнослужащим по призыву - и штраф.
2. Лица, на которых распространяется действие дисциплинарных
уставов или специальных положений о дисциплине, кроме указанных в
части первой настоящей статьи, за совершение административных
правонарушений несут дисциплинарную ответственность в случаях, прямо
предусмотренных нормативными правовыми актами Туркменистана, а в

остальных случаях подлежат административной ответственности на общих
основаниях.
3. Лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, за
административные
правонарушения,
связанные
с
режимом
Государственной границы Туркменистана, пограничным режимом и
режимом пунктов пропуска, налоговым и санитарным законодательством
Туркменистана, законодательством Туркменистана о ветеринарном деле,
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, об охоте и
ведении охотничьего хозяйства, рыболовстве и охране водных
биологических ресурсов, подлежат административной ответственности на
общих основаниях.
4. Уполномоченные должностные лица направляют материалы об
административном правонарушении в отношении лиц, указанных в частях
первой и второй настоящей статьи, не применяя меры административного
взыскания, в соответствующие органы для решения вопроса о привлечении
виновных к дисциплинарной ответственности.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 30. Административная ответственность должностных лиц
1. Должностные лица подлежат административной ответственности за
административные правонарушения, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением их служебных обязанностей.
2. Финансовые санкции, наложенные на юридическое лицо, и меры
взыскания, применённые к нему в соответствии с законодательством
Туркменистана, могут являться основанием для административной
ответственности должностных лиц этого юридического лица, если она
предусмотрена Особенной частью настоящего Кодекса.
Примечание
Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по
специальному уполномочию осуществляющие функции представителей
власти, а равно выполняющие организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные или контрольно-ревизионные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, на
предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы
собственности, в Вооружённых Силах Туркменистана, других войсках и
воинских формированиях, а также лица, осуществляющие указанные
функции при занятии предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
Статья 31. Административная ответственность иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц

1. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные
юридические лица, совершившие административные правонарушения на
территории Туркменистана, подлежат административной ответственности
на общих основаниях, указанных в настоящем Кодексе.
2. Вопрос об административной ответственности иностранного
гражданина, пользующегося иммунитетом на основании законодательства
и международных договоров Туркменистана и совершившего на
территории
Туркменистана
административное
правонарушение,
разрешается в соответствии с нормами международного права.
Статья 32. Административная ответственность юридических лиц
1. Юридические лица подлежат административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения
в
случаях,
предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.
2. В случае, если в статьях разделов I, III и IV настоящего Кодекса не
указано, что установленные данными статьями нормы применяются в
отношении только физического лица или только юридического лица,
данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и
юридического лица, за исключением случаев, когда по смыслу данные
нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.
3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной
ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
4. При присоединении юридического лица к другому юридическому
лицу
к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения привлекается присоединившее
юридическое лицо.
5. При разделении юридического лица или при выделении из состава
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно
разделительному балансу перешли права и обязанности по заключённым
сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено
административное правонарушение.
6. При преобразовании юридического лица из одной организационноправовой формы в другую к административной ответственности за
совершение административного правонарушения привлекается вновь
возникшее юридическое лицо.
7. В случаях, указанных в частях третьей-шестой настоящей статьи,
административная ответственность за совершение административного
правонарушения наступает независимо от того, было ли известно

привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу
о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.
8. Административное взыскание, налагаемое в соответствии с
настоящим Кодексом на юридическое лицо за совершение
административного правонарушения до завершения реорганизации
юридического лица, применяется с учётом положений частей третьей шестой настоящей статьи.
Статья 321. Административная ответственность собственников
(владельцев) транспортных средств
1. К административной ответственности, установленной за нарушение
правил дорожного движения, зарегистрированное специальными
техническими средствами, производящими фотосъёмку и видеозапись в
автоматизированном режиме, привлекаются собственники (владельцы)
транспортных средств.
2. Если собственник (владелец) транспортного средства при
рассмотрении его жалобы на постановление докажет, что в момент
выявления административного правонарушения транспортным средством
управляло другое лицо или транспортное средство выбыло из его владения
в результате противоправных действий иных лиц, он освобождается от
административной ответственности.
Примечание
В настоящем Кодексе под специальными техническими средствами,
производящими фотосъёмку и видеозапись в автоматизированном режиме,
понимаются фото- и видеоприборы, прошедшие метрологические поверки,
устанавливающие время совершения правонарушения, вид, марку, знак
государственной регистрации, а также скорость и направление
транспортного средства.
Кодекс дополнен статьей 321 Законом Туркменистана от 2 марта 2019 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 1, ст.____.

Глава 4. Обстоятельства, исключающие
административную ответственность
Статья 33. Крайняя необходимость
1. Не является административным правонарушением причинение вреда
охраняемым настоящим Кодексом интересам в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица
или иных лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при

данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами и при
этом не допущено превышение пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признаётся
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожающей опасности и обстановке, в которой опасность устранялась,
когда охраняемым настоящим Кодексом интересам причиняется вред явно
более значительный, чем предотвращаемый. Такое превышение влечёт
ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда.
Статья 34. Необходимая оборона
1. Не подлежит административной ответственности лицо, хотя и
совершившее действие, предусмотренное Особенной частью настоящего
Кодекса, но действовавшее в состоянии необходимой обороны, то есть для
защиты интересов государства или общества, здоровья, прав, свобод и
законных интересов людей, собственности, порядка управления от
противоправного посягательства путём причинения посягающему вреда,
если при этом не было допущено превышение пределов необходимой
обороны.
2. Превышением пределов необходимой обороны признаётся явное
несоответствие защиты характеру и степени опасности посягательства, в
результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный вред, не
вызываемый обстановкой. Такое превышение влечет за собой
административную ответственность лишь в случаях умышленного
причинения вреда.
Статья 35. Невменяемость
Не подлежит административной ответственности лицо, которое во
время совершения противоправного действия либо бездействия находилось
в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать характер и
значение своих действий (бездействия), их общественную опасность либо
руководить ими вследствие психического заболевания, временного
болезненного психического расстройства, слабоумия или иного
болезненного состояния.
Статья 36. Обоснованный риск
1. Не является административным правонарушением причинение вреда
интересам, охраняемым настоящим Кодексом, при обоснованном риске для
достижения общественно полезной цели.
2. Риск признается обоснованным, если поставленная цель не могла
быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее

риск, предприняло достаточные необходимые меры для предотвращения
вреда интересам, охраняемым настоящим Кодексом.
3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжён
с угрозой жизни или здоровью людей, экологической катастрофой,
общественным бедствием или иными тяжкими последствиями.
Статья 37. Физическое или психическое принуждение
1. Не является административным правонарушением совершение
действия (бездействия), предусмотренного Особенной частью настоящего
Кодекса, в результате физического или психического принуждения, если
вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими
действиями (бездействием).
2. В иных случаях вопрос об ответственности за причинение вреда
охраняемым настоящим Кодексом интересам в результате физического
или психического принуждения решается с учётом положений настоящего
Кодекса.
Статья 38. Исполнение приказа
1.
Ответственность
за
административное
правонарушение,
совершённое
лицом,
осуществившим
действие
(бездействие),
предусмотренное Особенной частью настоящего Кодекса, во исполнение
обязательного для него приказа или иного указания, отданного в
установленном порядке и с соблюдением надлежащей формы, несёт лицо,
отдавшее такой приказ или сделавшее такое указание.
2.
Лицо,
совершившее
умышленное
административное
правонарушение во исполнение заведомо незаконного приказа или иного
указания, подлежит административной ответственности на общих
основаниях. Неисполнение заведомо незаконного приказа или иного
указания исключает административную ответственность.
Статья 39. Применение административного взыскания или
освобождение
от
административной
ответственности
за
малозначительное административное правонарушение
Орган, уполномоченный рассматривать дело в отношении лица,
совершившего малозначительное административное правонарушение,
может заменить административное взыскание, предусмотренное
настоящим Кодексом, более лёгким видом этого взыскания или освободить
это лицо от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием.
Примечание

Малозначительным административным правонарушением признается
действие (бездействие), имеющее признаки административного
правонарушения, предусмотренного Особенной частью настоящего
Кодекса, но по характеру, размеру причинённого вреда и степени тяжести
последствий не оказавшее существенное воздействие на интересы,
охраняемые законом.
Глава 5. Административное взыскание
Статья 40. Цели административного взыскания
1. Административное взыскание, являясь мерой ответственности,
применяется в целях воспитания лица, совершившего административное
правонарушение, в духе соблюдения законов, а также профилактики
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и
другими лицами.
2. Административное взыскание, применяемое к физическому лицу,
совершившему административное правонарушение, не может иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение его человеческого
достоинства, а также нанесение вреда деловой репутации юридического
лица.
Статья 41. Виды административного взыскания
1. За совершение административных правонарушений могут быть
наложены следующие виды административного взыскания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) общественные работы;
4) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения;
5) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения;
6) ограничение специального права, предоставленного физическому
лицу;
7) административное выдворение за пределы Туркменистана
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также временное
ограничение их въезда в Туркменистан;
8) административный арест;
9) административное приостановление деятельности.
2. В отношении юридического лица могут применяться виды
административного взыскания, предусмотренные пунктами 1-2, 4-5 и 9
части первой настоящей статьи.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 42. Основные и дополнительные виды административного
взыскания
1. Предупреждение, административный штраф, общественные работы,
административный арест и административное приостановление
деятельности применяются только в качестве основных видов
административного взыскания.
2. Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения,
конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения,
ограничение специального права, предоставленного физическому лицу,
административное выдворение за пределы Туркменистана иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также временное ограничение их въезда в
Туркменистан могут применяться как в качестве основного, так
и дополнительного видов административного взыскания.
3. За одно административное правонарушение может быть применено
основное либо основное и дополнительное виды административного
взыскания.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 43. Предупреждение
Предупреждение как вид административного взыскания является
мерой официального напоминания физическим и юридическим лицам о
недопустимости неправомерного действия. Предупреждение выносится в
письменной форме, но при малозначительности совершённого
административного правонарушения, а также в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, может быть вынесено и устно.
Статья 44. Административный штраф
1. Административный штраф (далее - штраф) есть денежное
административное взыскание, налагаемое в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, органом, уполномоченным рассматривать дело, и в
принудительном порядке взыскиваемое с виновного физического или
юридического лица в Государственный бюджет Туркменистана.
2. Размер штрафа определяется исходя из базовой величины,
устанавливаемой Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Минимальный размер штрафа не может быть менее 0,02 размера
базовой величины, указанной в части второй настоящей статьи.
4. Предельная величина штрафа не может быть выше размера,
предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса за отдельные
виды административных правонарушений.
5. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии
признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на
который возложено исполнение постановления о взыскании штрафа,
заменяет штраф общественными работами в соответствии со статьёй 44 1
настоящего Кодекса.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 441. Общественные работы
1. Общественные работы заключаются в исполнении лицом,
подвергнутым этому виду административного взыскания, бесплатного
труда в пользу общества, виды которого определяются нормативными
правовыми актами Туркменистана с соблюдением требований трудового
законодательства Туркменистана.
2. Общественные работы в качестве административного взыскания
налагаются судом.
3. Общественные работы устанавливаются на срок от двенадцати до
семидесяти двух часов. Если лицо, совершившее административное
правонарушение, учится или работает, то исполнение им общественных
работ не должно превышать четырёх часов в день в свободное от учёбы и
работы время. С согласия лиц, которые не учатся и не работают,
общественные работы ими могут исполняться свыше четырёх, но не более
восьми часов в день.
4. Общественные работы не могут быть назначены:
1) несовершеннолетним;
2) беременным женщинам;
3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком;
4) лицам, имеющим инвалидность I и II группы;
5) пенсионерам;
6) военнослужащим;
7) иностранным гражданам, лицам без гражданства (за исключением
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Туркменистана).
5. В случае возникновения в период исполнения лицом общественных
работ обстоятельств, предусмотренных частью четвёртой настоящей
статьи, суд по представлению органа, на который возложено исполнение

постановления о наложении общественных работ
административного взыскания, освобождает лицо от
исполнения взыскания.

в качестве
дальнейшего

Кодекс дополнен статьей 441 Законом Туркменистана от 20 декабря 2014 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162.

Статья 45. Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием
совершения или непосредственным объектом административного
правонарушения
1. Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения (далее возмездное изъятие), состоит в принудительном изъятии и последующей
реализации указанного предмета с передачей вырученной суммы бывшему
собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого предмета.
2. Возмездное изъятие в качестве административного взыскания
налагается судом.
3. Возмездное изъятие охотничьего ружья, боевых припасов к нему,
разрешённых охотничьих и рыболовных снастей и иных предметов не
может применяться в отношении лиц, для которых охота и рыболовство
являются единственным законным источником существования.
4. Порядок применения возмездного изъятия и перечень предметов,
подлежащих возмездному изъятию, определяется настоящим Кодексом и
иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 46. Конфискация предмета, явившегося орудием
совершения или непосредственным объектом административного
правонарушения
1. Конфискация предметов, явившихся орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения, и
приобретённых способом, запрещённым законом, и находящихся в
собственности лица, совершившего административное правонарушение
(далее - конфискация), состоит в принудительном безвозмездном
обращении этого предмета в собственность государства в случаях,
предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.
2. Конфискация в качестве административного взыскания налагается
судом.
3. Конфискация охотничьего ружья, боевых припасов к нему,
разрешённых охотничьих и рыболовных снастей и иных предметов не
может применяться в отношении лиц, для которых охота и рыболовство
являются единственным законным источником существования.

4. Порядок применения конфискации определяется настоящим
Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 47. Ограничение специального права, предоставленного
физическому лицу
1. Ограничение специального права, предоставленного физическому
лицу, применяется на срок от одного месяца до двух лет за грубое или
систематическое нарушение порядка пользования этим правом,
предусмотренное Особенной частью настоящего Кодекса.
2. Ограничение специального права, предоставленного физическому
лицу, в качестве административного взыскания налагается судом.
3. Ограничение права управления средствами транспорта не может
применяться к лицам, которые пользуются этими средствами в связи с
инвалидностью, за исключением случаев управления транспортом в
состоянии опьянения.
В случае, если право на управление транспортными средствами,
предоставленное физическому лицу, было ограничено в связи с
управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии, назначается
повторная сдача теоретического экзамена.
4. Ограничение права охоты и рыболовства не может применяться в
отношении лиц, для которых они являются единственным источником
существования.
5. Ограничение специального права, предоставленного физическому
лицу, не может назначаться в качестве наказания, дополнительного к
общественным работам.
(В редакции Законов Туркменистана от 20 декабря 2014 г. и 3 июня 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162; 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 48. Административное выдворение за пределы
Туркменистана, а также временное ограничение въезда в
Туркменистан
1. Административное выдворение за пределы Туркменистана
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также временное
ограничение их въезда в Туркменистан как меры административного
взыскания налагается в случаях, предусмотренных Особенной частью
настоящего Кодекса, и при этом срок временного ограничения на въезд в
Туркменистан не может превышать пяти лет.
2. Сроки административного выдворения за пределы Туркменистана, а
также временного ограничения въезда в Туркменистан исчисляются с
момента окончания производства по делу или сокращения определённого
срока пребывания в Туркменистане.

3. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства могут
быть применены предусмотренные законодательством Туркменистана
сокращение определённого им срока пребывания в Туркменистане и иные
меры.
Примечание
Административное взыскание в виде административного выдворения
за пределы Туркменистана не может применяться в отношении лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Туркменистана и
имеющих документы, подтверждающие личность, за исключением случаев,
связанных с защитой интересов национальной безопасности или
общественного порядка Туркменистана.
Статья 49. Административный арест
1. Административный арест может применяться в исключительных
случаях за отдельные виды административных правонарушений только в
случае, если по обстоятельствам дела и с учётом личности
правонарушителя применение других видов административного взыскания
будет признано недостаточным, на срок до пятнадцати суток, а на
территориях, на которых введён режим чрезвычайного положения, - до
тридцати суток.
2. В случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом,
административный арест налагается судом, а в условиях режима
чрезвычайного положения - комендантом территории, на которой введён
режим чрезвычайного положения, либо начальником органа внутренних
дел или его заместителем.
3. Административный арест не может применяться к беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет
(ребёнка с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет), одиноким
мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка
с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет), несовершеннолетним,
лицам с инвалидностью I или II группы, а также лицам, имеющим право на
пенсию по возрасту или на государственное социальное пособие.
4. Срок административного задержания засчитывается в срок
административного ареста.
Статья 50. Административное приостановление деятельности
1. Административное приостановление деятельности заключается в
прекращении деятельности на срок не свыше шести месяцев лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств,
структурных подразделений, производственных участков, а также

эксплуатацию агрегатов, объектов, зданий или сооружений, занимающихся
отдельными видами деятельности, оказанием услуг.
2. Административное приостановление деятельности применяется в
случаях угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемий,
эпизоотий, заражения подкарантинных объектов карантинными
вредителями, наступления радиационной, химической аварии или иных
чрезвычайных ситуаций, причинения существенного вреда состоянию или
качеству окружающей среды, а также в случаях совершения
административного правонарушения в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области общественного
порядка и общественной безопасности, в области противодействия
легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма, а равно осуществления деятельности в течение одного года с
неоднократными
или
грубыми
нарушениями
законодательства
Туркменистана.
3. Административное приостановление деятельности налагается судом
только в случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего
Кодекса, если менее строгий вид административного взыскания не сможет
обеспечить достижение цели административного взыскания.
4. При устранении административных правонарушений, послуживших
основанием для административного приостановления деятельности,
восстановление деятельности может осуществляться судом досрочно на
основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, или юридического лица.
Глава 6. Наложение административного взыскания
Статья 51. Общие правила наложения административного
взыскания
1. Административное взыскание за административное правонарушение
налагается в соответствии с настоящим Кодексом.
2. При наложении административного взыскания на физическое лицо
учитываются характер совершённого правонарушения, личность
правонарушителя, степень его вины, имущественное положение, а также
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
3. При наложении административного взыскания на юридическое лицо
учитываются характер совершённого правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
4. Если административное правонарушение предусмотрено общей и
специальной нормой, административная ответственность наступает по
специальной норме.

5. Привлечение к административной ответственности не освобождает
от обязанностей по устранению выявленных правонарушений и
возмещению причинённого ущерба.
Статья 52. Обстоятельства, смягчающие ответственность за
административное правонарушение
1.
Обстоятельствами,
смягчающими
ответственность
за
административное правонарушение, признаются:
1) чистосердечное раскаяние лица, совершившего административное
правонарушение;
2) предотвращение лицом, совершившим административное
правонарушение, вредных последствий правонарушения, добровольное
возмещение ущерба или устранение причинённого вреда;
3) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного
волнения либо при стечении тяжёлых личных или семейных обстоятельств;
4) совершение правонарушения несовершеннолетним или лицом с
инвалидностью;
5) совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной,
имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет (ребёнка с инвалидностью - в
возрасте до шестнадцати лет).
2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть
признаны и другие обстоятельства, не указанные в части первой настоящей
статьи.
Статья 53. Обстоятельства, отягчающие ответственность за
административное правонарушение
Обстоятельствами,
отягчающими
ответственность
за
административное правонарушение, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
прекратить его;
2) повторное в течение года совершение такого же административного
правонарушения, за которое лицо подвергалось административному
взысканию;
3) умышленное совершение административного правонарушения
лицом, у которого не снята или не погашена судимость за совершение
умышленного преступления;
4) вовлечение в совершение административного правонарушения
несовершеннолетнего лица, лица, больного психическим расстройством;
5) совершение административного правонарушения группой лиц;

6) совершение административного правонарушения в условиях
стихийного бедствия или на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения;
7) совершение административного правонарушения в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических или других
одурманивающих веществ;
8) совершение административного правонарушения по мотиву
национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды, из мести
за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое
правонарушение или облегчить его совершение;
9) совершение административного правонарушения в отношении лица
или его близких родственников в связи с выполнением данным лицом
своего служебного или общественного долга;
10) совершение административного правонарушения в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности, а также в отношении ребёнка в возрасте до семи лет, другого
беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в
зависимости от виновного.
Статья 54. Наложение административного взыскания при
совершении нескольких административных правонарушений
1. При совершении одним лицом двух или более административных
правонарушений административное взыскание налагается за каждое
правонарушение в отдельности.
2.
Если
лицо
совершило
несколько
административных
правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и
тем же уполномоченным органом, административное взыскание налагается
в пределах санкции, установленной за более серьёзное нарушение. В таком
случае к основному виду административного взыскания может быть
присоединено одно из дополнительных видов административного
взыскания, предусмотренных статьями об ответственности за любое из
совершённых правонарушений.
Статья 55. Исчисление срока административного взыскания
Срок административного ареста исчисляется сутками, временное
ограничение въезда в Туркменистан, ограничение специального права и
административное приостановление деятельности - годами, месяцами и
днями, а общественные работы - часами.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья
56.
ответственности

Сроки

привлечения

к

административной

1. Административное взыскание может быть наложено не позднее двух
месяцев со дня совершения административного правонарушения.
2.
Административное
взыскание
за
продолжающееся
административное правонарушение может быть наложено не позднее двух
месяцев со дня его обнаружения.
3. При производстве административного расследования в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, а равно в случае отказа в
возбуждении уголовного дела либо прекращения производства по
уголовному делу, но при наличии в действиях правонарушителя признаков
административного правонарушения административное взыскание может
быть наложено не позднее одного месяца со дня составления протокола об
административном правонарушении, после завершения административного
расследования или принятия решения об отказе в возбуждении уголовного
дела либо о прекращении производства по нему.
Статья 57. Срок, по истечении которого лицо считается не
привлечённым к административной ответственности
Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение
года со дня окончания его исполнения не совершило новое
административное правонарушение, то это лицо считается не
привлечённым к административной ответственности.
Статья 58. Возмещение причинённого вреда
Возмещение материального и морального вреда, причинённого в
результате
совершения
административного
правонарушения,
осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом и другими
нормативными правовыми актами Туркменистана.
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 7. Административные правонарушения,
посягающие на политические права граждан
Статья 59. Нарушение равноправия граждан
Прямое или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод
человека и гражданина в связи с его национальностью, расой, полом,
происхождением, имущественным и должностным положением, местом

жительства, языком, отношением к религии, политическими убеждениями,
партийной принадлежностью либо отсутствием принадлежности к какойлибо партии –
влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 60. Нарушение прав граждан на свободу убеждений и их
свободное выражение
1. Нарушение прав граждан на свободу убеждений и их свободное
выражение, на получение информации или воспрепятствование их
осуществлению, а также прямое или косвенное ограничение в связи с этим
прав и свобод граждан или предоставление им каких-либо привилегий и
льгот влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины.
2. Воспрепятствование объединению граждан в политические партии и
иные общественные объединения, свободному участию в их работе влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
3. Нарушение порядка создания политических партий и иных
общественных объединений или незаконное вмешательство в их
деятельность влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
Статья 61. Умышленное воспрепятствование осуществлению
законных прав и обязанностей граждан или должностных лиц
1. Умышленное воспрепятствование осуществлению законных прав и
обязанностей граждан или должностных лиц влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до тридцати суток.
Статья 62. Посягательство на равноправие граждан

Прямое или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод
человека и гражданина, а равно совершение действий по созданию
политических партий и других общественных объединений, целью которых
является
насильственное
изменение
конституционного
строя,
допускающих насилие в своей деятельности, выступающих против
конституционных прав и свобод граждан, пропагандирующих войну,
расовую, национальную, религиозную вражду, посягающих на здоровье и
нравственность народа, а также политических партий по национальному
или религиозному признакам или участие в их деятельности влекут наложение штрафа в размере до двадцати размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104).

Статья 63. Нарушение порядка организации и проведения
собраний, митингов и демонстраций
1. Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка проведения собраний, митингов, демонстраций и иных массовых
мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению
собраний, митингов, демонстраций и иных массовых мероприятий с
нарушением установленного порядка их организации и проведения,
совершённые организаторами и участниками таких мероприятий, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до четырёх
размеров базовой величины или административный арест на срок до десяти
суток.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания, или если эти правонарушения повлекли
причинение материального ущерба, влечёт наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения, или за вознаграждение, или сопровождавшихся
выплатой вознаграждения за участие в них влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
4.
Воспрепятствование
проведению
собраний,
митингов,
демонстраций и других массовых мероприятий, организованных в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.

Статья 64. Незаконное проведение забастовок, собраний,
митингов, демонстраций и других массовых мероприятий на
территориях, на которых введён режим чрезвычайного положения
Проведение вопреки установленным запрещениям забастовок,
собраний, митингов и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и
других массовых мероприятий на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья
65.
Нарушение
общественного объединения

порядка

организации

работы

1. Уклонение от государственной регистрации общественного
объединения, а также руководство деятельностью ликвидированных
общественных объединений, а равно общественного объединения,
деятельность которого прекращена или запрещена в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, или участие в их
деятельности влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
2.
Нарушение
порядка
распространения
информации
о
ликвидированных общественных объединениях, а равно о тех, деятельность
которых прекращена или запрещена в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, без указания на них влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
3. Финансирование деятельности общественного объединения, не
имеющего государственной регистрации, а равно ликвидированного
общественного объединения, или деятельность которого прекращена или
запрещена в порядке, установленном законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины с конфискацией финансовых средств или без таковой.
4. Получение общественным объединением, в том числе не имеющим
государственной регистрации, либо его членами или участниками
финансовой, материальной и иной помощи от физических и юридических
лиц иностранных государств с нарушением порядка регистрации такой
помощи, установленного законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от

пятидесяти до ста размеров базовой величины с конфискацией финансовых,
материальных и иных средств.
5. Осуществление общественным объединением деятельности, не
предусмотренной его уставом, а равно совершение запрещённых действий
или
осуществление
деятельности
запрещённым
общественным
объединением или осуществление какой-либо деятельности от его имени влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины или административное приостановление деятельности
юридических лиц на срок до шести месяцев.
Статья 66. Воспрепятствование осуществлению избирательного
права
1. Нарушение прав граждан на ознакомление со списками избирателей,
а равно воспрепятствование осуществлению гражданином Туркменистана
права избирать и быть избранным влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц – от пяти до восьми размеров базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, с использованием привилегий должностного или
служебного положениявлечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Примечание
Нормы об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Кодексом, связанных с избирательным правом граждан,
относятся и к нарушениям прав граждан на участие в референдумах.
Статья 67. Нарушение правил и сроков проведения предвыборной
агитации
1. Нарушение правил и сроков проведения предвыборной агитации,
установленных законодательством Туркменистана, в том числе проведение
агитационной работы в день выборов, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, с использованием средств массовой информации влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.

Статья
68.
Умышленное
уничтожение,
повреждение
агитационных печатных материалов или воспрепятствование встрече
кандидата с избирателями
Умышленное уничтожение, порча или повреждение плакатов и иных
агитационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с
законодательством Туркменистана на зданиях, сооружениях и иных
объектах с согласия собственника или владельца этих объектов, а равно
воспрепятствование встрече кандидата с избирателями влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц – до десяти размеров базовой величины.
Статья 69. Распространение ложных сведений о кандидате
Распространение заведомо ложных сведений о кандидате или
совершение
иных
действий,
наносящих
ущерб
чести
и
достоинству кандидата, его близких родственников и доверенных лиц, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц – до десяти размеров базовой величины.
Статья 70. Нарушение прав избирателей, кандидатов, их
доверенных лиц, членов избирательных комиссий, наблюдателей,
представителей средств массовой информации
Нарушение прав избирателей, кандидатов, их доверенных лиц, членов
избирательных комиссий, наблюдателей, представителей средств массовой
информации влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
Статья 71.Нарушение избирательных прав граждан
1. Выдача членом избирательной комиссии или иным лицом
избирательных бюллетеней гражданам в целях предоставления им
возможности голосования за других лиц или выдача заполненного
избирательного бюллетеня или предоставление возможности для
получения более одного избирательного бюллетеня или иное
воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан на
избирательных участках, а равно незаконное вынесение избирательных
бюллетеней из помещения для голосования влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.

2. Доставка или хранение избирательных бюллетеней на
избирательных участках в количестве, превышающем установленное
избирательным законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Статья 72. Нарушение порядка финансирования выборов и
представления финансовых отчётов
1. Нарушение порядка финансирования выборов, в том числе
перечисления средств избирательным комиссиям, а также представления
финансовых отчётов, установленных законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
2.
Непредставление
или
неопубликование
кандидатами,
политическими партиями сведений о доходах и расходах, связанных с
участием в выборах, а равно сокрытие этих сведений в финансовых отчётах
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
Статья 73. Воспрепятствование или незаконное вмешательство в
деятельность избирательных комиссий
1.
Воспрепятствование
деятельности
избирательных
комиссий, связанной с выполнением их обязанностей, а равно незаконное
вмешательство в их деятельность влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
2. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, с применением насилия или угрозой его применения влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от десяти до двадцати размеров базовой величины
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104).

Статья 74. Непредставление и неопубликование сведений о
результатах голосования и об итогах выборов
1. Непредставление сведений о результатах голосования и об итогах
выборов в порядке, установленном законодательством Туркменистана, -

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
пяти размеров базовой величины.
2. Неопубликование в порядке и в сроки, установленные
законодательством Туркменистана, сведений о результатах голосования и
об итогах выборов влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти размеров базовой величины.
Глава 8. Административные правонарушения, посягающие на
свободу религии и вероисповедания
Статья 75. Нарушение права на свободу вероисповедания и на
объединение в религиозные организации
1. Нарушение права граждан исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с
отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов,
ритуалов и обрядов и объединяться в религиозные организации, а равно
оскорбление религиозных чувстввлечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от двух до
пяти размеров базовой величины.
2. Вовлечение граждан в религиозные организации, а равно в течения
и секты и в их деятельность путём материальной заинтересованности,
психического воздействия, обмана и другими незаконными способами влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
3. Воспрепятствование осуществлению гражданами права на свободу
совести и вероисповедания вопреки их волевлечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 76. Нарушение законодательства Туркменистана о свободе
вероисповедания и религиозных организациях
1. Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка проведения религиозных обычаев и обрядов, осуществления
благотворительной или иной деятельности, а также изготовления, ввоза,
вывоза, распространения литературы и других материалов религиозного
содержания, предметов религиозного назначения влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти, на юридических лиц - от пяти
до десяти размеров базовой величины.

2. Изготовление, ввоз, вывоз, распространение религиозной
литературы, сведений, в том числе сведений, полученных из Интернета, или
предметов религиозного назначения, пропагандирующих войну,
способствующих
разжиганию
религиозного,
национального
и
межнационального, полового и расового противостояния на основе
религиозных доводов, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от
десяти до двадцати размеров базовой величины.
3. Изготовление, хранение и распространение печатных изданий, кино, фото-, аудио-, видеопродукции или электронных носителей, или сведений,
содержащих
идеи
религиозного
экстремизма,
сепаратизма
и
фундаментализма, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины
или административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических
лиц - наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров базовой
величины с конфискацией печатных изданий, кино-, фото-, аудио-,
видеопродукции, электронных носителей, и сведений и средств их
изготовления и распространения или без таковой.
4.
Совершение
действий,
направленных
на
религиозное
противопоставление, обострение отношений, разжигание вражды, влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины.
5. Осуществление религиозной организацией деятельности, не
предусмотренной её уставом, а равно нарушение установленного
законодательством Туркменистана порядка обучения детей религиозному
вероучению влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до четырёх,
на юридических лиц - до десяти размеров базовой величины.
6. Принятие несовершеннолетних в религиозную организацию, а также
религиозное обучение вопреки их воле, воле родителей и лиц, их
заменяющих, в том числе преподавание религиозного вероучения в частном
порядке, влекут наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины.
7. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой - шестой настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины, административное приостановление деятельности юридических
лиц на срок до шести месяцев.

8. Занятие религиозных организаций политической деятельностью, в
том числе ведение политической пропаганды или участие в деятельности
политических партий или оказание им финансовой поддержки, создание
организационных структур религиозных организаций в государственных
органах, вмешательство членов религиозных организаций в деятельность
государственных органов или их должностных лиц, или присвоение их
функцийвлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины или административное приостановление деятельности
юридических лиц на срок до шести месяцев.
Статья 77. Нарушение порядка организации деятельности
религиозной организации
1. Уклонение от регистрации религиозной организации, а также
руководство деятельностью ликвидированных религиозных организаций, а
равно религиозных организаций, деятельность которых прекращена или
запрещена в порядке, установленном законодательством Туркменистана,
или участие в их деятельности влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
2.
Нарушение
порядка
распространения
информации
о
ликвидированной религиозной организации, а равно религиозной
организации, деятельность которой прекращена или запрещена в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, без указания на это влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
3. Финансирование деятельности религиозной организации, не
имеющей
государственной регистрации, а равно ликвидированной
религиозной организации или религиозной организации, деятельность
которой прекращена или запрещена в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины с конфискацией финансовых средств или без таковой.
4. Получение религиозной организацией, в том числе не имеющей
государственную регистрацию, либо её членами или участниками
финансовой, материальной и иной помощи от физических и юридических
лиц иностранных государств с нарушением порядка регистрации такой
помощи, установленного законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от

пятидесяти до ста размеров базовой величины с конфискацией финансовых,
материальных и иных средств.
Глава 9. Административные правонарушения в области охраны
здоровья населения
Статья 78. Нарушение законодательства Туркменистана об
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
1. Нарушение санитарного законодательства Туркменистана, в том
числе санитарно-гигиенических норм и правил, невыполнение санитарнопротивоэпидемических (профилактических) и санитарно-гигиенических
мероприятий, если это привело к санитарному правонарушению, влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой и
третьей настоящей статьи, включая требования по охране атмосферного
воздуха, если они совершены на территориях Вооружённых Сил
Туркменистана, других войск и военных органов, соединений, войсковых
частей, военных городков, военных учебных заведений и военных учебнотренировочных площадок, на объектах, расположенных в них, а равно
находящихся в их подчинении влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины.
3. Нарушение правил карантина, требований санитарнопротивоэпидемических (профилактических) и других обязательных
санитарных мероприятий, установленных на территориях, на которых
введён режим чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток или
административное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до трёх месяцев.
Статья 79. Нарушение требований о запрещении курения
табачных
изделий,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана
Нарушение требований о запрещении курения табачных изделий,
предусмотренных законодательством Туркменистана, то есть курение
табачных изделий:
1) в помещениях органов государственной власти, органов местного
самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях
независимо от форм собственности, воинских частях и соединениях, на

торговых объектах, предприятиях общественного питания, бытового
обслуживания, в гостиницах;
2) на территориях и в помещениях культурных и образовательных
учреждений, объектов физической культуры и спорта, здравоохранения и
санаторно-курортных комплексов;
3) в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэровокзалов, морских и речных портов, в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем 15 (пятнадцать) метров от входов в помещения
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов, морских и
речных
портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам
пассажиров, в поездах, на судах, воздушных судах и всех видах
общественного транспорта, на пассажирских платформах, автозаправочных
станциях;
4) в парках и скверах, подземных переходах, в границах территорий,
занятых пляжами, и иных местах массового посещения граждан;
5) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов, на детских площадках –
влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины с конфискацией табачных изделий, приспособлений,
предназначенных для их курения, или без таковой.
(В редакции Закона Туркменистана от 4 февраля 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.12).

Статья 80. Изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка, сбыт или потребление НАСА
1. Изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка
наса с целью потребления, а равно потребление наса влекут наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины с конфискацией наса, сырья и производственного
оборудования или без таковой.
2. Изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка
наса в небольшом размере с целью сбыта, а равно сбыт наса влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати размеров
базовой величины с конфискацией наса, сырья и производственного
оборудования или без таковой.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати размеров
базовой величины с конфискацией наса, сырья и производственного
оборудования или без таковой, или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

Примечание
1. Небольшой размер наса, указанный в настоящей статье,
устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Лицо, добровольно сдавшее имеющийся у него нас, освобождается
от административной ответственности за действия, предусмотренные
настоящей статьёй.
Статья
81.
Нарушение
Туркменистана на транспорте

санитарного

законодательства

1. Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном
транспорте санитарно-гигиенических норм и правил или невыполнение
санитарно-противоэпидемических (профилактических) и санитарногигиенических мероприятий влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, на воздушном транспорте, в аэропортах, аэродромах и
прилегающих к ним объектах и других местах влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 82. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или лекарственных средств, содержащих
трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные
психоактивные вещества
1. Незаконное приобретение, хранение наркотических средств или
психотропных веществ в незначительных размерах без цели сбыта, а равно
их потребление влекут наложение штрафа в размере от одного до трёх размера базовой
величины с конфискацией наркотических средств и психотропных веществ
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или
отправление лекарственных средств, подлежащих отпуску на основании
рецепта врача, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты
трамадола) или иные психоактивные вещества, без цели сбыта, а равно их
потребление влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины с конфискацией лекарственных средств, содержащих трамадол

гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные
вещества, или без таковой.
3. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или
отправление лекарственных средств, предусмотренных частью второй
настоящей статьи, в небольших размерах с целью сбыта, а равно их
реализация
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до
шести, на должностных лиц - от шести до двенадцати размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток, на
юридических лиц - в размере от двенадцати до двадцати пяти размеров
базовой величины с конфискацией лекарственных средств, содержащих
трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные
психоактивные вещества, или без таковой.
Примечание
1. Незначительные размеры наркотических средств или психотропных
веществ, а также перечень лекарственных средств, содержащих трамадол
гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные
вещества, и их небольшой размер, указанные в данной статье,
устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Лицо, добровольно сдавшее имевшееся у него наркотическое
средство или психотропное вещество, а равно лекарственные средства,
содержащие трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные
психоактивные
вещества,
освобождается
от
административной
ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьёй.
(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта 2014 г., 2 февраля 2015 г. и 3 июня
2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1,ст.45; 2015 г., № 1, ст. 10;
2017 г., № 2, ст.74).

Статья 83. Уклонение от медицинского обследования лиц с
подозрением на заболевания венерической болезнью или ВИЧинфицирование
1. Уклонение от медицинского обследования лиц, в отношении
которых имеются достаточные данные для подозрения в том, что они
больны венерической болезнью или ВИЧ-инфицированы, продолжающееся
после предупреждения, сделанного органами здравоохранения, влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
2. Злостное уклонение от лечения заболеваний, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, после предупреждения, сделанного
органом здравоохранения, -

влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 84. Уклонение лиц, находившихся в контакте с больными
венерической
болезнью
или
ВИЧ-инфицированными,
от
профилактического лечения
Уклонение лица, находившегося в контакте с больными венерической
болезнью или ВИЧ-инфицированными, от профилактического лечения,
продолжающееся
после
предупреждения,
сделанного
органами
здравоохранения, влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
Статья 85. Сокрытие источника заражения венерической
болезнью, ВИЧ-инфекцией и лиц, имевших с ним контакты,
создающих опасность заражения
Сокрытие лицом, больным венерическим заболеванием, ВИЧинфекцией, источника заражения, а также лиц, имевших с ним контакт,
создающих опасность заражения этими заболеваниями, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 86.
деятельность

Незаконная

медицинская

и

фармацевтическая

1. Незаконное занятие медицинской, фармацевтической деятельностью
или другими видами деятельности в области охраны здоровья граждан (в
том числе частной медицинской практикой и частной фармацевтической
деятельностью) лицом, не имеющим лицензию на соответствующий вид
деятельности, высшего или среднего медицинского и фармацевтического
образования, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
2. Нарушение доступности и гарантированного государством объёма
бесплатной медицинской помощи населению в органах здравоохранения, а
равно непредоставление льгот отдельным категориям граждан при
оказании медицинской помощи, предусмотренных законодательством
Туркменистана, -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания или группой лиц, а равно повлекших
причинение вреда здоровью влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до
восьми, на должностных лиц - от восьми до двенадцати, на юридических
лиц - от десяти до пятнадцати размеров базовой величины.
4. Участие медицинских работников, которым разрешено назначение
лекарственных средств, в рекламе лекарственных средств, реализация
лекарственных средств медицинскими работниками на рабочем месте, за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана, а также направление в определённые аптеки или другие
организации и осуществление других форм сотрудничества с ними для
получения вознаграждения влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до восьми, на
должностных лиц - до пятнадцати размеров базовой величины.
Статья 87. Нарушение правил фармацевтической деятельности
1. Нарушение правил производства, регистрации и перерегистрации,
контроля качества, испытания (исследования), закупки, перевозки,
хранения,
маркировки,
реализации,
применения,
обеспечения,
уничтожения, рекламы лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, если они не повлекли причинение вреда здоровью человека, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до четырёх, на юридических лиц - от
пяти до десяти размеров базовой величины.
2. Производство, закупка, перевозка, хранение, реализация, реклама
незарегистрированных, фальсифицированных, не разрешённых к
применению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а
также реализация лекарственных средств и изделий медицинского
назначения с истёкшими сроками применения, если они не повлекли
причинение вреда здоровью человека, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
четырёх, на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от
десяти до двадцати размеров базовой величины.
3. Совершение действий, предусмотренных частями первой и второй
настоящей статьи, если они повлекли причинение вреда здоровью человека,
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до пяти,
на должностных лиц - от восьми до двенадцати, на юридических лиц - от

пятнадцати до двадцати пяти размеров базовой величины с конфискацией
лекарственных средств и изделий медицинского назначения или без
таковой.
Глава 10. Административные правонарушения, посягающие на
собственность
Статья 88. Нарушение права государственной собственности на
недра
Пользование недрами без разрешения, а также совершение сделок, в
прямой или скрытой форме нарушающих право государственной
собственности на недра, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере - до двух, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
Статья 89. Нарушение права государственной собственности на
воду
1. Самовольный захват водных объектов, пользование водой без
разрешения, переуступка права водопользования третьему лицу, а также
совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих
право государственной собственности на воду,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц – до десяти размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц – от десяти до пятнадцати размеров базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 62).

Статья 90. Нарушение права государственной собственности на
леса
Переуступка права лесопользования третьему лицу без разрешения, а
равно совершение других сделок, в прямой или скрытой форме
нарушающих право государственной собственности на леса, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины.

Статья 91. Нарушение права государственной собственности на
животный мир
Переуступка без разрешения права пользования объектами животного
мира третьему лицу или совершение других сделок, в прямой или скрытой
форме нарушающих право государственной собственности на животный
мир, а равно самовольное пользование объектами животного мира, на
пользование которыми требуется получение разрешения, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до одного, на должностных лиц - до двух размеров базовой
величины.
Статья 92. Мелкое хищение имущества
Мелкое хищение чужого имущества путём кражи, присвоения,
растраты или мошенничества влечёт наложение штрафа в размере от одного до двенадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Примечание
Хищение имущества признается мелким, если стоимость похищенного
не превышает среднемесячный размер оплаты труда, установленной
законодательством Туркменистана.
Статья 921. Нанесение материального ущерба путём обмана или
злоупотребления доверием
Нанесение материального ущерба владельцу имущества или иному
лицу, владеющему им, путём обмана или злоупотребления доверием, если
в этих действиях отсутствует признак хищения имущества, влечёт наложение штрафа в размере от одного до пятнадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Кодекс дополнен статьей 921 Законом Туркменистана от 25 ноября 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167.

Статья 93. Уклонение от возмещения имущественного ущерба,
причинённого
преступлением
предприятиям,
учреждениям,
организациям
Уклонение от возмещения имущественного ущерба, причинённого
предприятиям, учреждениям, организациям преступлением лица,
обязанного по приговору или решению суда возместить такой ущерб, -

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины.
Статья 94. Умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если
при этом не причинён значительный ущерб, влечёт наложение штрафа до одного размера базовой величины.
Примечание
Если размер причинённого ущерба не превышает пяти среднемесячных
размеров оплаты труда, установленной законодательством Туркменистана,
то он считается незначительным.
Статья 95. Незаконное получение имущества или выгоды
имущественного характера
1.Необоснованная либо незаконная конфискация или иное изъятие
имущества граждан должностными лицами государственных органов влекут наложение штрафа до трёх размеров базовой величины.
2. Использование должностных полномочий или связанных с ними
возможностей государственным служащим или лицом, приравненным к
нему, для получения для себя или для третьих лиц выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, а равно подкуп указанных лиц путём незаконного
предоставления им такой выгоды другими физическими лицами, а также
совершение вышеуказанных действий от имени или в интересах
юридических лиц,
влечёт наложение штрафа в размере от трёх до десяти размеров базовой
величины.
Примечание
1. В настоящем Кодексе государственным служащим считается лицо,
занимающее должность, указанную в реестре должностей государственных
служащих,
и
осуществляющее
деятельность
по
реализации
задач
государственной службы. К государственным служащим не
относятся лица, работающие в государственных органах и
осуществляющие их техническое обслуживание либо выполняющие
вспомогательные функции.
2. В настоящем Кодексе лицами, приравненными к государственным
служащим, считаются граждане, избранные в велаятские, этрапские,
городские халк маслахаты, Генгеши, зарегистрированные в качестве
кандидатов на выборные государственные должности в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, а также лица,

выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные или контрольно-ревизионные функции на предприятиях и в
организациях, в уставном фонде которых доля государства составляет не
менее двадцати пяти процентов.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 2, ст.79).

Статья 96. Хранение, приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путём
Заранее не обещанное хранение, приобретение, или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путём, влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 97. Нарушение порядка предоставления и получения
иностранной помощи
1. Предоставление иностранными физическими или юридическими
лицами иностранной помощи для осуществления деятельности,
запрещённой законодательством Туркменистана, влечёт административное выдворение за пределы Туркменистана с
временным ограничением въезда в Туркменистан сроком до пяти лет с
конфискацией иностранной помощи или без таковой.
2. Получение иностранной помощи для осуществления экстремистской
деятельности или других действий, запрещённых законодательством
Туркменистана, а равно её хранение и перемещение, или использование
иностранной помощи для финансирования политических партий,
подготовки и проведения выборов, референдумов, досрочного
прекращения полномочий депутатов, членов халк маслахаты, Генгешей,
организации и проведения собраний, митингов, демонстраций и других
массовых мероприятий, изготовления и распространения агитационных
материалов, проведения среди населения политических и иных видов
массовой агитационной работы влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины с конфискацией иностранной помощи.
3. Нарушение порядка получения и использования иностранной
технической, финансовой, гуманитарной и иной помощи, установленного
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.

Глава 11. Административные правонарушения в области охраны
природы и окружающей среды
Статья
98.
Нарушение
требований
законодательства
Туркменистана, направленных на рациональное использование и
охрану земель
Нерациональное и бесхозяйственное использование земельных
участков, не соответствующее их целевому назначению и условиям
предоставления, неосуществление установленных мероприятий по охране
земель, а равно несоблюдение условий снятия и хранения плодородного
слоя почвы, рекультивации земель, невыполнение обязательных
мероприятий по охране почв от ветровой, водной эрозии и других
процессов, ухудшающих их состояние, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх, на юридических лиц - до шести размеров
базовой величины.
Статья 99. Передача земли в субаренду
Передача земли в субаренду, то есть незаконная передача земли лицом,
получившим её в аренду, другому лицу для использования и
незаконное использование её другим лицом влекут наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины.
Статья 100. Порча земель
1. Порча плодородного слоя почвы на уровне, когда её использование
в целях предназначения невозможно, или уничтожение плодородного слоя
почвывлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх, на юридических лиц - до шести размеров
базовой величины.
2. Загрязнение земель химическими или радиоактивными веществами,
бактериально-паразитическими или карантинными растительными и
животными организмами, производственными и бытовыми отходами,
сточными водами, нефтепродуктами и другим влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести, на юридических лиц - до двенадцати
размеров базовой величины.

3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
Статья 101. Невыполнение требований природоохранного режима
использования земель, нарушение условий возврата временно
занимаемых земель
Невыполнение требований природоохранного режима использования
земель, нарушение условий возврата временно занимаемых земель или
невыполнение обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для
использования по назначению, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 102. Ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно
влияющих на состояние земель
Ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние
земель, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья
103.
Самовольное
отступление
от
проектов
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства
Отступление без надлежащего разрешения от утверждённых в
установленном
порядке
проектов
межхозяйственного
и
внутрихозяйственного землеустройства влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
Статья 104. Искажение сведений государственной регистрации,
учёта и оценки земель
Искажение сведений государственной регистрации, учёта и оценки
земель влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.

Статья 105. Уничтожение межевых знаков
Уничтожение
межевых
знаков
границ
землевладения
и
землепользования влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до одного, на должностных лиц - до трёх размеров базовой
величины.
Статья 106. Нарушение требований по охране недр
1. Разработка полезных ископаемых без согласования с органами по
охране природы и государственного горного и геологического надзора,
самовольная застройка на площадях залегания полезных ископаемых,
невыполнение правил охраны недр и требований по охране окружающей
природной среды, зданий и сооружений от вредного влияния работ,
связанных с пользованием недрами, уничтожение или повреждение
наблюдательных режимных скважин на подземные воды, а равно
маркшейдерских и геодезических знаков влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Выборочная отработка богатых участков месторождений,
приводящая к необоснованным потерям балансовых запасов полезных
ископаемых,
сверхнормативные
потери
и
сверхнормативное
разубоживание полезных ископаемых при добыче, порча месторождений
полезных ископаемых и иные нарушения требований рационального
использования их запасов влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
3. Утрата маркшейдерской документации, невыполнение требований
по приведению ликвидируемых или консервируемых горных выработок и
буровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения, а
также требований по сохранению месторождений, горных выработок и
буровых скважин на время консервации влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей
статьи, повлёкшие нанесение материального и иного вреда, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья 107. Нарушение установленных правил при добыче
полезных ископаемых

Нарушение установленных правил при использовании месторождений,
в том числе проведение соответствующих работ без лицензирования в
установленном порядке, самовольная добыча полезных ископаемых влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 108. Нарушение правил и требований проведения работ по
геологическому изучению недр
Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому
изучению недр, способное привести или приведшее к недостоверной
оценке разведанных запасов полезных ископаемых или условий для
строительства и эксплуатации предприятий по добыче полезных
ископаемых, а равно подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, утрата ими геологической документации,
дубликатов проб полезных ископаемых и керна, необходимых при
дальнейшем геологическом изучении недр и разработке месторождений, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 109. Нарушение правил охраны водных ресурсов
1. Засорение водостоков, дренажных систем и других вод бытовыми
отходами и отбросами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - от пяти до десяти
размеров базовой величины.
2. Загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима на
водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие
вредные явления, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
3. Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других
объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и
засорение вод или их вредное воздействие, сброс неочищенных
загрязнённых вод в осушительные протоки, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх, на
юридических лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
4. Совершение действий, которые привели или могут привести к
обмелению или загрязнению залежей подземных вод, –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц – от пяти до десяти размеров базовой величины.

5. Нарушение правил использования скважин –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц – от пяти до десяти размеров базовой величины.
6. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой, второй, третьей, четвёртой и пятой настоящей статьи, в течение
одного года после применения мер административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до семи,
на должностных лиц – от пяти до десяти размеров базовой величины, на
юридических лиц - от десяти до пятнадцати размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 62).

Статья 110. Неиспользование сооружений и устройств,
предназначенных для очистки загрязнённых вод, или нарушение
правил пользования ими
Неиспользование предприятиями, учреждениями, организациями,
иностранными и другими физическими и юридическими лицами
независимо от форм собственности сооружений и устройств,
предназначенных для очистки загрязнённых вод, использованных в
производстве, или нарушение правил пользования ими влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц – до шести размеров базовой величины.
Статья 111. Нарушение правил водопользования
1. Забор воды с нарушением планов водопользования, самовольное
производство гидротехнических работ, бесхозяйственное использование
воды (добытой или отведённой из водных объектов), нарушение правил
ведения первичного учёта количества забираемых из водных объектов и
сбрасываемых в них вод и определения качества сбрасываемых вод влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
2. Осуществление буровых работ эксплуaтационных скважин для
извлечения подземных вод без разрешения уполномоченного
государственного органа в области геологии (за исключением ручного
бурения колодцев для хозяйственных и бытовых нужд) –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до двадцати
размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 112. Повреждение водохозяйственных сооружений и
устройств, нарушение правил их эксплуатации
1. Повреждение водохозяйственных сооружений и устройств влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и
устройств влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 113. Нарушение правил охраны водных биологических
ресурсов при размещении, строительстве, реконструкции и вводе в
эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, оказывающих влияние
на водные биологические ресурсы
1. Несоблюдение правил охраны водных биологических ресурсов и
среды их обитания при размещении, строительстве, реконструкции и вводе
в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов или осуществление этих
работ без разрешения уполномоченного государственного органа по охране
водных биологических ресурсов влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до сорока размеров
базовой величины.
Статья 114. Невыполнение обязанностей по регистрации в
судовых документах операций с вредными веществами и смесями
Невыполнение капитаном или другими лицами командного состава
судна
или
другого
плавучего
средства
предусмотренных
законодательством Туркменистана требований по регистрации в судовых
документах операций с веществами, опасными для здоровья людей или для
живых ресурсов моря, либо смесями, содержащими такие вещества сверх
установленных норм, внесение указанными лицами в судовые документы
неверных записей об этих операциях или незаконный отказ предъявить
такие документы соответствующим должностным лицам влекут наложение штрафа в размере до двенадцати размеров базовой
величины.

Статья 115. Нештемпелирование арматур крюков морских судов и
других плавучих средств или нарушение правил штемпелирования
Нештемпелирование арматур крюков морских судов и других
плавучих средств или нарушение правил штемпелирования сотрудником
командного состава влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до шести
размеров базовой величины.
Статья 116. Незаконное использование земель государственного
лесного фонда
Использование участков земель государственного лесного фонда для
раскорчёвки, возведения построек, переработки древесины, устройства
складов готовой древесины и в других целях без надлежащего разрешения
на использование этих участков влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 117. Нарушение порядка использования лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы
Нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и
вывозки древесины и заготовки живицы, если это привело к ухудшению их
состояния или нанесению им вреда, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 118. Незаконная порубка и повреждение деревьев и
кустарников, уничтожение и повреждение лесных культур и
молодняка
1. Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников,
уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо саженцев в
лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного
происхождения и самосева на площадях, предназначенных под
лесовосстановление, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
2. Уничтожение или повреждение подроста в лесах влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.

Статья 119. Нарушение требований по уходу за деревьями
Нарушение требований по уходу за деревьями, приведшее к гибели
деревьев в лесных парках, искусственных лесах, а равно их незаконная
порубка или повреждение влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 120. Умышленное повреждение редких и находящихся под
угрозой исчезновения дикорастущих растений, их заготовка (сбор) без
разрешения
Умышленное повреждение редких и находящихся под угрозой
исчезновения дикорастущих растений, относящихся к видам (подвидам,
популяциям) растений, занесённых в Красную книгу Туркменистана,
заготовка (сбор) без соответствующего разрешения частей, плодов, семян
или иных продуктов этих растений влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины с конфискацией
дикорастущих растений, частей, плодов, семян и иных продуктов этих
растений.
Статья 121. Нарушение правил лесопользования
1. Рубка леса без получения разрешения в установленном порядке или
осуществление лесопользования, не соответствующего целям или
требованиям, предусмотренным в лесном билете, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 122. Нарушение правил восстановления и улучшения
лесов, использования ресурсов спелой древесины
Нарушение правил и инструкций по восстановлению, улучшению
состояния и породного состава лесов, повышению их продуктивности, а
также по использованию ресурсов спелой древесины влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до шести
размеров базовой величины.

Статья 123. Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на
землях государственного лесного фонда
Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях
государственного лесного фонда влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 124. Повреждение естественных пастбищных угодий
1. Нарушение правил выпаса скота, приведшее к повреждению
естественных пастбищных угодий на землях дайханских объединений,
дайханских хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий, а также
на землях запаса влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - в размере до восьми размеров базовой величины.
2. Повреждение травянистой и кустарниковой растительности на
пастбищах автомобилями, тракторами и другими механизмами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - в размере до восьми размеров базовой величины.
3. Уничтожение или существенное повреждение пастбищных угодий в
результате поджога или нарушения правил пожарной безопасности влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти и на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 125. Нарушение правил сенокошения и пастьбы скота,
сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод
Сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного
лесного фонда, не покрытых лесом, без разрешения, полученного в
установленном порядке, а равно нарушение правил сбора дикорастущих
плодов, орехов, грибов, ягод и другой лесной продукции на участках, где
это запрещено или допускается только по лесным билетам, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 126. Ввод в эксплуатацию производственных объектов без
устройств, предотвращающих вредное воздействие на леса
Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,
цехов, агрегатов, транспортных путей, коммунальных и других объектов,

не обеспеченных устройствами, предотвращающими вредное воздействие
на состояние и воспроизводство лесов, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья 127. Повреждение леса сточными водами, химическими
веществами, вредными выбросами, отходами и отбросами
Повреждение леса сточными водами, химическими веществами,
промышленными и коммунально-бытовыми сбросами и отходами,
влекущее его усыхание или заболевание,
- влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 128. Засорение лесов бытовыми сбросами и отходами
Засорение лесов бытовыми сбросами и отходамивлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 129. Уничтожение или повреждение лесоосушительных
канав, дренажных систем и дорог на землях государственного лесного
фонда
Уничтожение или повреждение лесоосушительных канав, дренажных
систем и дорог на землях государственного лесного фонда влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 130. Уничтожение и повреждение разграничительных и
предупредительных знаков в лесах и на особо охраняемых природных
территориях
Уничтожение
и
повреждение
разграничительных
и
предупредительных знаков в лесах и на особо охраняемых природных
территориях влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 131. Уничтожение полезной для леса фауны
Уничтожение полезной для леса фауны -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 132. Нарушение требований пожарной безопасности в
лесах, горах, предгорьях, степях и пастбищах
1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в том числе
в культурных лесополосах, парках, искусственных лесах, горах,
предгорьях, степях и на пастбищах влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
2. Уничтожение или повреждение лесов, в том числе культурных
лесополос, парков, искусственных лесов в результате поджога или
небрежного обращения с огнём, а равно нарушение иных требований
пожарной безопасности в указанных местах, повлёкшее возникновение
лесного пожара либо распространение его на значительную площадь, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 133. Нарушение требований по уходу за культурными
лесополосами, парками, искусственными лесами
Допущение разрастания разнотравьем культурных лесополос, парков,
искусственных лесов, непроведение на должном уровне пахотных полос,
оставление подгребных отбросов влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 134. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу с
превышением нормативов или без разрешения и нарушение
требований по охране озонового слоя
Нарушение предельно допустимых нормативов выбросов или
временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в
том числе вредных физических воздействий на атмосферный воздух и
требований по охране озонового слоя, а также выброс загрязняющих
веществ в атмосферу без разрешения специально уполномоченных на то
государственных органов или несоблюдение требований законодательства
Туркменистана, устанавливающего необходимость получения разрешения
на оказание вредного физического воздействия на атмосферный воздух от
специально уполномоченных на то государственных органов, -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до двадцати
размеров базовой величины.
Статья 135. Ввод в эксплуатацию предприятий без соблюдения
требований по охране атмосферного воздуха
Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,
сооружений и других объектов, не удовлетворяющих требованиям по
охране атмосферного воздуха, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья 136. Нарушение правил эксплуатации сооружений и
оборудования, установленных для очистки выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу
Неиспользование
сооружений,
оборудования,
аппаратуры,
установленных для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и контроля за ними, или нарушение правил их эксплуатации влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 137. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других
передвижных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах
Выпуск в эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов и других
передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих
веществ в выбросах, а равно уровень шума, создаваемого ими при работе,
превышают установленные нормативы, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 138. Эксплуатация автомототранспортных и других
передвижных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах
Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств и
установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а
равно уровень шума, создаваемого ими при работе, превышают
установленные нормативы, -

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 139. Несоблюдение требований по охране атмосферного
воздуха при хранении и сжигании промышленных и бытовых отходов
Нарушение установленных правил при хранении, транспортировке,
применении, обезвреживании или захоронении промышленных и других
производственных и бытовых отходов, а равно несоблюдение требований
по охране атмосферного воздуха при сжигании указанных отходов влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до пяти, на должностных лиц - до десяти размеров базовой
величины.
Статья 140. Нарушение правил транспортировки, хранения и
применения средств защиты растений и других препаратов,
загрязняющих или могущих повлечь загрязнение атмосферного
воздуха
1. Нарушение правил транспортировки, хранения и применения
средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений
и других препаратов, загрязняющих или способных повлечь загрязнение
атмосферного воздуха, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до трёх, на должностных лиц - до шести размеров базовой
величины.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если
они привели к причинению ущерба животному миру по неосторожности, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 141. Превращение неустановленного места в свалку
Выброс или захоронение производственных, бытовых и других
отходов в места, не установленные и не разрешённые в соответствии с
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до четырёх, на
должностных лиц – до десяти размеров базовой величины.
Статья
142.
безопасности

Несоблюдение

требований

экологической

Несоблюдение требований экологической безопасности при
планировании, размещении, проведении проектных и строительных работ,
а также техническом переоборудовании, расширении, реконструкции,
сдаче в эксплуатацию, эксплуатации и закрытии предприятий, сооружений
и других объектов, в том числе незаконное захоронение строительных и
других отходов на прилегающей территории, а равно вывоз и ввоз из
иностранного государства экологически опасной продукции для нарушения
установленных экологических масштабов границ влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья 143. Нарушение экологических требований по охране
окружающей среды
1. Нарушение экологических требований и правил по охране
окружающей среды, вредное биологическое, физическое и иное
воздействие на неё влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
трёх, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
2. Отказ от предоставления своевременной, полной и верной
информации о состоянии окружающей среды, использовании его объектов,
а также источниках загрязнения влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до шести
размеров базовой величины.
3. Внесение указаний или выдача разрешений о повышении или
снижении установленных экологических требований по охране
окружающей среды влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти размеров базовой величины.
4. Совершение правонарушений, предусмотренных частями первойтретьей настоящей статьи, повлёкшее причинение существенного вреда
состоянию или качеству окружающей среды, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от восьми до пятнадцати, на юридических лиц - от
пятнадцати до тридцати размеров базовой величины или административное
приостановление деятельности юридических лиц на срок до одного месяца.
Статья 144. Уклонение от проведения мероприятий по ликвидации
последствий экологического загрязнения
Уклонение от проведения мероприятий по восстановлению
окружающей среды и приумножению природных ресурсов в местностях,
подвергшихся экологическому загрязнению, или ненадлежащее их

проведение лицами, на которых возложены эти обязанности, если эти
действия не привели к тяжёлым последствиям для людей и окружающей
среды, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 145. Невыполнение требований закона в части проведения
государственной экологической экспертизы
Невыполнение
требований
о
проведении
государственной
экологической экспертизы по объектам, подлежащим проведению
государственной экологической экспертизы, а равно финансирование
проектов и программ, не прошедших государственную экологическую
экспертизу или не имеющих её положительных решений, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья
146.
Нарушение
требований
законодательства
Туркменистана о государственной экологической экспертизе
1. Нарушение порядка проведения государственной экологической
экспертизы, установленного законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
2. Представление заведомо неправильных сведений об экологических
последствиях деятельности объекта государственной экологической
экспертизывлечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти размеров базовой величины.
3. Предоставление разрешений на специальное природопользование,
финансирование и претворение в жизнь проектов и программ или
деятельности, способных оказать отрицательное воздействие на состояние
окружающей среды и здоровье людей, без положительного
заключения государственной экологической экспертизы влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
4.
Несоблюдение
требований
по
охране
окружающей
среды, использованию природных ресурсов и обеспечению экологической
безопасности в соответствии с заключением государственной
экологической экспертизы при осуществлении хозяйственной деятельности
влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.

5. Незаконное вмешательство в проведение государственной
экологической экспертизы влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
6. Невыполнение законных требований государственных экологоэкспертных органов о представлении необходимых сведений и материалов
для проведения государственной экологической экспертизы или уклонение
от их выполнения влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.
7. Дача государственной экологической экспертизой заведомо ложного
заключения или заведомо ложной оценки о влиянии объекта на
окружающую среду влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти размеров базовой величины.
Статья 147. Сокрытие или искажение сведений о загрязнении
окружающей среды и подземных вод
Сокрытие или искажение сведений об авариях с вредными
экологическими последствиями, уровнях загрязнения окружающей среды и
подземных вод, возможном или причинённом ими ущербе здоровью
населения или окружающей среде, а равно о состоянии здоровья населения,
подвергшегося вредному воздействию загрязнённой окружающей среды и
подземных вод, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 148. Нарушение правил использования экологического
паспорта, заключения экологической экспертизы и других разрешений
по охране природы
Нарушение
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
иностранными и другими юридическими лицами независимо от форм
собственности правил использования экологического паспорта,
заключения экологической экспертизы, а равно разрешения на специальное
пользование водой, подлежащих получению в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, если это привело к причинению вреда
интересам, охраняемым настоящим Законом, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до шести
размеров базовой величины.

Статья 149. Невыполнение обязанностей по обязательным и
другим выплатам за загрязняющие вещества, сбрасываемые и
выбрасываемые в окружающую среду
Невыполнение предприятиями, учреждениями, организациями,
иностранными и другими юридическими лицами независимо от форм
собственности обязанностей по обязательным выплатам, определённым за
отчётный период за загрязняющие вещества, сбрасываемые или
выбрасываемые в окружающую среду, атмосферный воздух, или отказ от
них влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья 150. Нарушение правил охраны мест обитания животных,
создания зоологических коллекций и торговли ими, а также
переселение, акклиматизация и скрещивание животных без
разрешения
1. Нарушение установленных законодательством Туркменистана
правил охраны природных мест обитания и путей миграции животных,
создания, хранения, использования, пополнения, учёта зоологических
коллекций и торговли ими, а также пересылки и вывоза за границу объектов
животного мира и зоологических коллекций, а равно отдаление из
природных мест обитания, переселение, акклиматизация и скрещивание
животных без разрешения уполномоченных государственных органов влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до восьми размеров базовой величины.
2. Несоблюдение требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении хозяйственной деятельности и
использовании транспортных средств влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
Статья 151. Нарушение порядка охраны растительного и
животного мира и пользования им, а также ввоз отдельных видов
животных или растений
1. Нарушение установленного порядка охраны растительного и
животного мира и пользования им в особо охраняемых природных
территориях, а также ввоз в Туркменистан, транзитный провоз через него
без разрешения уполномоченных на то органов животных и растений,
признанных наносящими ущерб сохранению видов животных, занесённых

в Красную книгу Туркменистана, Красную книгу Международного Союза
охраны природы, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до десяти, на
должностных лиц - до двадцати размеров базовой величины.
2. Уничтожение или порча специальных указателей и других пометок,
установленных уполномоченными органами для пользователей животного
мира, а равно для охраны и рационального использования объектов
животного мира, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц – до трёх размеров базовой величины.
3. Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка выдачи соответствующей лицензии для пользования животным
миром и разрешений для изъятия из среды обитания объектов животного
мира, а равно невыполнение законных требований уполномоченных
государственных органов и их должностных лиц по охране и
рациональному использованию животного мира, по осуществлению охоты
и ведению охотничьего хозяйства влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
4. Сокрытие или искажение информации о состоянии и количестве
объектов животного мира, пользовании ими, их воспроизводстве и качестве
среды их обитания, если это привело к нарушению безопасности населения
и домашних животных, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
Статья 152. Нарушение правил охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, относящихся к видам животных, занесённым в Красную книгу
Туркменистана, Красную книгу Международного Союза охраны природы,
а также мест их размножения и обитания, яиц, гнёзд и других объектов, или
совершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению
численности или нарушению среды обитания таких животных, а равно
добывание этих животных с нарушением условий, указанных в разрешении
на добывание, выданном в установленном порядке, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до десяти, на
должностных лиц - до двадцати размеров базовой величины с
конфискацией редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
Статья 153. Нарушение правил охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов рыб и водных живых организмов

1. Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных живых
организмов, занесённых в Красную книгу Туркменистана или запрещённых
для отлова, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати размеров базовой
величины с конфискацией рыбы, морского зверя и других водных живых
организмов, с конфискацией или возмездным изъятием иных предметов,
предназначенных для рыболовства или охоты, или без таковых.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати, на должностных лиц - от двадцати до тридцати размеров базовой
величины с конфискацией рыбы, морского зверя и других водных живых
организмов, с конфискацией или возмездным изъятием иных предметов,
предназначенных для рыболовства или охоты, или без таковых, или
ограничение права охоты и рыболовства на срок до двух лет с
конфискацией рыбы, морского зверя и других водных живых организмов с
конфискацией
или
возмездным
изъятием
иных
предметов,
предназначенных для рыболовства или охоты, или без таковых.
Статья 154. Нарушение правил добычи и сбыта солодкового корня
1. Добыча, хранение и сбыт солодкового корня без соответствующего
разрешения, полученного в установленном порядке, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины с конфискацией
солодкового корня или без таковой.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до пятнадцати размеров базовой величины с
конфискацией солодкового корня или без таковой.
Статья 155. Нарушение правил охоты, рыболовства и охраны
водных биологических ресурсов, а также других видов осуществления
пользования животным миром
1. Нарушение правил охоты, рыболовства и охраны водных
биологических ресурсов, других видов осуществления пользования

животным миром, пользования государственными охотничьими фондами и
охотничьей продукцией влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от одного до пяти размеров базовой величины, наложение штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до десяти размеров базовой
величины с конфискацией или возмездным изъятием охотничьего оружия и
других орудий добывания животных и лова рыбы и иных предметов или без
таковых.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания или грубое нарушение правил охоты и
рыболовства, то есть охота на зверей и птиц, добыча рыбы, морского зверя
и иных водных животных или промысловых морских растений без
надлежащего на то разрешения, или в запрещённых местах, либо в
запрещённые сроки, запрещёнными орудиями или способами, или их
систематическое нарушение влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати размеров базовой
величины с конфискацией или возмездным изъятием охотничьего оружия и
других орудий добывания животных и лова рыбы и иных предметов или без
таковой, либо ограничение права охоты и лова рыбы на срок до двух лет с
конфискацией охотничьего оружия и других орудий добывания животных
и лова рыбы и иных предметов или без таковой или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 156. Нарушение правил отлова, содержания, разведения,
использования представителей животного мира и ввоза и вывоза
продуктов их жизнедеятельности
1. Нарушение правил отлова, содержания в неволе, использования,
сбыта, приобретения животных, в том числе пресмыкающихся, насекомых,
ввоза их, в том числе разведённых в неволе, а также продуктов их
жизнедеятельности в Туркменистан, вывоза из него и провоза транзитом, а
равно выпуска в природу влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до восьми, на
должностных лиц - от восьми до двадцати размеров базовой величины с
конфискацией представителей животного мира и продуктов их
жизнедеятельности или без таковой.
2. Нарушение правил разведения, содержания, сбыта и приобретения
лошадей ахалтекинской породы и местных туркменских пород собак влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до восьми, на
должностных лиц - от восьми до двадцати размеров базовой величины.

Статья 157. Нарушение правил содержания плотоядных пушных
зверей
Нарушение правил содержания лисиц, песцов, норок и других
плотоядных пушных зверей, установленных законодательством
Туркменистана, а также незаконная продажа, скупка или обмен шкурок
этих животных влекут наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины с возмездным изъятием плотоядных зверей и их шкурок.
Статья 158. Уклонение от обязанностей сдачи государству
добытых охотой шкурок ценных видов пушных зверей, незаконная
продажа, скупка и переработка их шкурок
Уклонение от обязанностей сдачи государству добытых охотой шкурок
ценных видов пушных зверей, а также первичная незаконная продажа,
скупка, обмен и переработка этих шкурок, невыделенных или выделенных,
но не имеющих государственного клейма (штампа), влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины с конфискацией шкурок или без таковой.
Статья 159. Приём и скупка продукции, добытой незаконной
охотой
Приём и скупка должностными лицами заготовительных организаций,
физическими лицами продукции, добытой заведомо незаконной охотой, влечёт предупреждение и наложение штрафа на физических лиц в
размере до пяти размеров базовой величины, наложение штрафа на
должностных лиц в размере до десяти размеров базовой величины.
Статья 160. Нарушение правил охраны среды обитания водных
биологических ресурсов
1. Устройство завалов и заграждений на водохранилищах, реках,
водостоках и каналах, имеющих рыбохозяйственное значение, приводящих
к нарушению природного состояния среды обитания водных
биологических ресурсов, купание скота, выгул домашней птицы или
проведение другой деятельности, оказывающей неблагоприятное
воздействие на водные биологические ресурсы и их воспроизводство, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти, на юридических лиц - от пяти
до десяти размеров базовой величины.

2. Загрязнение моря, рек и водохранилищ вредными для водных
биологических ресурсов веществами, нефтью и нефтепродуктами,
производственными и бытовыми отходами и другими отбросами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от десяти до
двадцати размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на юридических лиц от двадцати до сорока размеров базовой величины.
Статья 161. Нарушение правил использования особо охраняемых
природных объектов и территорий
1. Проведение на особо охраняемых природных территориях работ,
противоречащих их целевому назначению, нарушение их правил, а также
умышленное уничтожение экологического равновесия природных
ресурсов, богатства и разнообразия и полезных свойств окружающей
природной среды, порча или нанесение существенного вреда территориям,
находящимся под особой охраной государства, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
2. Пребывание на территории государственного природного
заповедника без разрешительного документа, если это привело к
нарушению установленных заповедных правил и запретов, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 162. Нарушение правил добычи, приобретения, реализации
и вывоза за пределы страны змеиного яда
Нарушение правил добычи яда змеи, приобретения, реализации и
вывоза за пределы страны змеиного яда, установленных законодательством
Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере до тридцати размеров базовой
величины с конфискацией змеиного яда или без таковой.
Глава 12. Административные правонарушения в области
сельского хозяйства и ветеринарии

Статья 163. Потрава посевов, порча или уничтожение урожая
сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений дайханских
объединений и других хозяйств
1. Потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле
собранного урожая сельскохозяйственных культур скотом или птицей, а
также повреждение скотом или птицей деревьев и иных насаждений
дайханских хозяйств, дайханских объединений и других физических и
юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
четырёх, на должностных лиц - от четырёх до шести размеров базовой
величины.
3. Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле, тракторе,
комбайне или другой технике влечёт наложение штрафа в размере до 0,5 размера базовой величины.
4. Проезд по посевам или насаждениям на гужевом транспортевлечёт наложение штрафа в размере до 0,3 размера базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 164. Нарушение правил пастьбы скота и использования
водных источников
Пастьба скота без разрешения на пастбищах, освобождённых от
посевов, или пустующих землях, используемых дайханскими хозяйствами,
дайханскими объединениями и другими физическими и юридическими
лицами, занимающимися сельским хозяйством, а также на землях
государственного запаса или нарушение других правил ухода за скотом, а
равно использование водных источников на пастбищах без разрешения влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 165. Сокрытие скота от государственного учёта
Умышленное сокрытие скота от государственного учёта, ведущегося
для регулирования использования пастбищ и других целей,влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.

Статья 166. Нарушение законодательства Туркменистана о
карантине растений
1. Ввоз на территорию Туркменистана заражённой карантинными
вредителями и другой карантинной продукции с нарушением правил и
норм, обеспечивающих карантин (фитосанитарную охрану) растений, а
равно использование карантинных мест и сооружений, заражённых
карантинными вредителями (за исключением случаев, предусмотренных
правилами и положениями, обеспечивающими карантин растений),влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,5 размера базовой величины, на должностных лиц - наложение
штрафа в размере до 1,5 размера базовой величины.
2. Нарушение правил и норм, обеспечивающих карантин
(фитосанитарную охрану) растений при производстве, обработке, ввозе на
территорию Туркменистана, вывозе с территории Туркменистана,
перевозке, хранении, переработке, использовании и сбыте карантинной
продукции, а равно открытие транспортных средств, контейнеров и других
ёмкостей с карантинной продукцией, ввезённой на территорию
Туркменистана
без
письменного
разрешения
уполномоченных
государственных органов по карантину растений, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,5 размера базовой величины, на должностных лиц наложение
штрафа в размере до 1,5 размера базовой величины.
3. Нарушение правил своевременного выявления карантинных
вредителей, болезней растений и сорняков на территории Туркменистана,
их ограничения и уничтожения, а равно предотвращения их
распространения влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,5 размера базовой величины, на должностных лиц - наложение
штрафа в размере до 1,5 размера базовой величины.
Статья 167. Нарушение правил представления информации о
карантинной продукции и карантинных вредителях
1. Непредставление уполномоченным государственным органам по
карантину растений информации о карантинной продукции и карантинных
вредителях юридическими и физическими лицами, занимающимися
производством, обработкой, переработкой, хранением, перевозкой и
сбытом карантинной продукции, а равно несвоевременное сообщение о
случаях выявления карантинных вредителей или их сокрытие влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,5 размера базовой величины, на должностных лиц - наложение

штрафа в размере до 1,5, на юридических лиц - от пяти до десяти размеров
базовой величины.
2. Невыполнение в установленный срок требований о проведении
процедур и соответствующих мероприятий по карантину растений
юридическими и физическими лицами, занимающимися производством,
обработкой, переработкой, хранением, перевозкой и сбытом карантинной
продукции, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,5 размера базовой величины, на должностных лиц - наложение
штрафа в размере до 1,5, на юридических лиц - от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Статья 168. Нарушение правил государственной стандартизации
семян и их производства, обработки, переработки, хранения, сбыта,
перевозки и использования
1. Нарушение правил государственной стандартизации семян, а также
их производства, обработки, переработки, хранения, сбыта, перевозки и
использования, а равно ввоз в Туркменистан, вывоз из него семян, не
прошедших лабораторную проверку, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до трёх размеров базовой величины, на должностных лиц наложение штрафа до пяти размеров базовой величины.
2. Искажение отчётной и нормативно-технической документации о
качестве семян влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.
Статья 169. Занятие семеноводческой деятельностью без лицензии
Занятие семеноводческой деятельностью без лицензии на
осуществление деятельности по семеноводству влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 170. Применение без разрешения сортов растений, не
включённых в государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к применению
Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка использования селекционного достижения в Туркменистане влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.

Статья 171. Нарушение правил борьбы с сорняками
1. Непринятие землепользователями мер по борьбе с сорняками (кроме
карантинных), предусмотренных законодательством Туркменистана, влечёт предупреждение.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания или злостное уклонение от проведения этих
мер влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 0,2 до 0,5,
на должностных лиц – от 0,5 до одного размера базовой величины.
Статья 172. Нарушение
наркотикосодержащих посевов

правил

по

обеспечению

охраны

Несоблюдение
правил,
установленных
законодательством
Туркменистана, по обеспечению охраны посевов гокнара, конопли и других
культур, содержащих наркотические средства, мест хранения и
переработки урожая этих культур, а также непринятие мер к уничтожению
посевных остатков и отходов производства, содержащих наркотические
вещества, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух, на
юридических лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины или
административное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до одного месяца.
Статья 173. Нарушение правил посева и выращивания гокнара,
конопли и других растений, содержащих наркотические средства
Посев и выращивание гокнара, конопли и других запрещённых к
выращиванию растений, содержащих наркотические средства, с
нарушением правил, установленных законодательством Туркменистана, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от двух до
пяти, на юридических лиц от пяти до десяти размеров базовой величины
или административное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до одного месяца.
Статья 1731. Нарушение правил посева или выращивания
растений, содержащих никотин или другие вещества, вредные для
здоровья человека

1. Посев или выращивание однолетних и многолетних растений,
содержащих никотин и другие вещества, вредные для здоровья человека, с
нарушением правил, установленных законодательством Туркменистана,
если это совершено с целью получения сырья (табачного сырья) для
производства табачных изделий, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины с конфискацией указанных растений или без таковой.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины с конфискацией указанных растений или без таковой или
административный арест на срок до десяти суток.
Кодекс дополнен статьей 1731 Законом Туркменистана от 29 января 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 29.

Статья 174. Нарушение механизаторами правил технической
эксплуатации сельскохозяйственных машин и техники безопасности
Нарушение механизаторами правил технической эксплуатации
тракторов, комбайнов, других самоходных сельскохозяйственных машин и
правил техники безопасности, если это привело к нанесению вреда
охраняемым законом интересам или созданию условий для этого, влечёт ограничение права на управление этими машинами на срок от
одного до двух месяцев.
Статья 175. Нарушение правил по карантину животных и других
ветеринарно-санитарных правил
1. Нарушение правил по карантину заразных болезней животных, в том
числе решений местных органов исполнительной власти по вопросам
борьбы с эпизоотиямивлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - от одного до двух размеров базовой величины.
2. Нарушение ветеринарно-санитарных правил и требований влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - от одного до двух размеров базовой величины.
3. Совершение действий, предусмотренных частями первой и второй
настоящей статьи, на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины.

4. Незаконное занятие деятельностью по изготовлению ветеринарных
лекарственных средств, а равно реализация лекарственных средств, не
прошедших государственную регистрацию в Туркменистане, не имеющих
сертификата качества, негодных, с истёкшим сроком годности или
реализация незаконно произведённых или поддельных образцов
лекарственных средств, зарегистрированных государством, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
5. Занятие ветеринарной деятельностью без получения лицензии в
порядке, установленном законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Статья 176. Нарушение ветеринарно-санитарных требований по
качеству и безопасности продуктов питания животного происхождения
Поставка продуктов животного происхождения на рынок и в другие
места потребления без заключения ветеринарной службы, а равно
производство, обработка, поставка, переработка, хранение, перевозка и
распределение продуктов питания животного происхождения с
нарушением ветеринарно-санитарных правил влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц – от одного до двух размеров базовой величины.
Статья 177. Нарушение ветеринарно-санитарных
перевозки скота, птицы и животноводческой продукции

правил

Перевозка (перегон), ввоз в Туркменистан, вывоз из него и транзит
скота, птицы, а также животноводческой продукции, корма и других грузов,
подлежащих контролю ветеринарной службы, без разрешения влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - от одного до двух размеров базовой величины.
Статья 178. Жестокое обращение с животными
Жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель,
вынужденный прирез или увечье, а равно истязание животных влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5
размера базовой величины.
Статья 179. Нарушение правил содержания скота, птицы, диких и
других животных

1. Нарушение правил содержания скота, птицы, диких и других
животных в городах и других населённых пунктах влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до одного, на должностных лиц - до трёх размеров базовой
величины.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если
они привели к причинению ущерба здоровью или имуществу граждан, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
Глава 13. Административные правонарушения в области
промышленности, строительства и энергетики
Статья 180. Нарушение правил безопасного ведения работ
Нарушение правил, положений, инструкций и других актов по
безопасному ведению работ в промышленности, строительстве, сельском
хозяйстве и других отраслях экономики влечёт наложение штрафа в размере от одного до пяти размеров
базовой величины.
Статья 1801. Нарушение строительных норм при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов и сооружений и
составлении проектно-сметной документации по этим работам
1. Использование в строительной отрасли строительных материалов,
продукции и конструкций, не соответствующих государственным
стандартам, снижение показателей прочности, устойчивости, выносливости
зданий и объектов при выполнении технических условий, инженерных
исследований, проектных работ, строительно-монтажных работ с
нарушением в строительстве правил утверждённых проектов и иных
нормативных документов, нарушение требований к качеству, внешнему
облику строительства –
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати, на должностных лиц – от двадцати до тридцати, на юридических
лиц – от тридцати до пятидесяти размеров базовой величины.
2. Нарушение установленных норм и порядка при приёмке зданий и
сооружений, а также строительных работ –
влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
до тридцати размеров базовой величины.
3. Строительство, реконструкция зданий и сооружений, и проведение
строительно-монтажных работ без разрешения, а также использование или

ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, строительство которых
завершено, без оформления документов о приёмке –
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати, на должностных лиц – от двадцати до тридцати, на юридических
лиц – от тридцати до пятидесяти размеров базовой величины.
4. Нарушение требований архитектурно-планировочных заданий –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати, на должностных лиц – от двадцати до тридцати, на юридических
лиц – от тридцати до пятидесяти размеров базовой величины.
5. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой, второй, третьей и четвёртой настоящей статьи, в течение одного
года после применения мер административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до
тридцати, на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти, на
юридических лиц – от пятидесяти до ста размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 1801 Законом Туркменистана от 15 октября 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.140.

Статья 1802. Ведение долевого строительства без разрешения
1. Ведение долевого строительства жилых домов и других объектов
недвижимости без письменного разрешения уполномоченного органа –
влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от тридцати
до пятидесяти размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти
до ста размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 1802 Законом Туркменистана от 15 октября 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.140.

Статья 181. Нарушение правил производства тонированных и
зеркальных стёкол транспортных средств
1. Производство, изготовление тонированных или зеркальных стёкол
транспортных средств без соблюдения технических условий и стандартов,
установленных законодательством Туркменистана, влекут наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания -

влечёт наложение штрафа в размере до четырёх размеров базовой
величины.
Статья 182. Нарушение правил хранения, использования и учёта
взрывчатых веществ и радиоактивных материалов
1. Нарушение правил приобретения, хранения, использования, учёта и
перевозки взрывчатых веществ и радиоактивных материалов,
установленных законодательством Туркменистана, при осуществлении
хозяйственной и производственной деятельности влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трех до пяти,
на должностных лиц - от десяти до пятнадцати размеров базовой величины.
Статья 183. Расточительное
электрической энергии

расходование

тепловой

и

Расточительное расходование тепловой и электрической энергии, то
есть систематическое, без производственной необходимости использование
тепловой энергии или недогрузка или применение на холостом ходу
двигателей, печей и другого оборудования, работающего на электрической
энергии, а равно систематическая прямая потеря пара, горячего и сжатого
воздуха, воды и тепла, вызванная неисправностью теплоизоляции
трубопроводов и других, печей и теплоприменительного оборудования или
использование электрической энергии без разрешения уполномоченных
органов по энергоснабжению для отопления служебных и других
помещений или не предусмотренных производственных целей или её
бесхозяйственное применение для освещения влечёт предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в
размере от трёх до пяти, на юридических лиц - от десяти до тридцати
размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г. № 1, ст.6).

Статья 184. Повреждение электрических сетей
1. Повреждение электрических сетей (воздушных, подземных и
подводных линий электропередачи, вводных и распределительных
устройств), если оно вызвало перебои в обеспечении потребителей

электрической
энергией
и
причинило
ущерб
хозяйственной,
производственной деятельности, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на
юридических лиц - от десяти до тридцати размеров базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, повлёкших существенный вред интересам государства
или потребителей, а равно повторное их совершение в течение одного года
после применения административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до пятнадцати, на юридических лиц
- от пятнадцати до пятидесяти размеров базовой величины или
административное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до трёх месяцев.
(В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г. № 1, ст.6).

Статья 185. Нарушение правил охраны электрических сетей
1. Нарушение правил охраны электрических сетей, если оно вызвало
или могло вызвать перебои в обеспечении потребителей электрической
энергией, повреждение электропроводов или привело или могло привести
к причинению иного ущерба хозяйственной и производственной
деятельности, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на
юридических лиц - от десяти до тридцати размеров базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, повлёкших существенный вред интересам государства
или потребителей, а равно повторное их совершение в течение одного года
после применения административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до пятнадцати, на юридических лиц
- от пятнадцати до пятидесяти размеров базовой величины или
административное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до трёх месяцев.
(В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г. № 1, ст.6).

Статья 186. Нарушение правил использования газа
1. Пуск газа на установки, работающие на газе, без разрешения органов
государственного газового надзора, самовольное превышение объёма газа,

указанного в договоре, несоблюдение установленного режима потребления
газа, потребление газа на установках, работающих на газе, без
утверждённых удельных норм расхода или превышение этих удельных
норм влекут предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в
размере до двух размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до четырёх
размеров базовой величины.
Статья 187. Эксплуатация установок, работающих на газе, без
учёта расхода газа
1. Эксплуатация установок, работающих на газе, без учёта расхода газа
или без учёта тепловой энергии и продукции, вырабатываемых с
применением газа, либо неприменение предусмотренных проектом средств,
то есть средств автоматического регулирования процессов горения газа или
приборов теплотехнического контроля или теплоутилизационного
оборудования,
обеспечивающих
рациональное
и
эффективное
использование газа, или применение их в неисправном состоянии влечёт предупреждение физических лиц, предупреждение или
наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти размеров базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Статья 188. Непринятие мер к обеспечению подготовленности
резервного топливного хозяйства
Неподготовленность к работе резервного топливного хозяйства,
предусмотренного для газопотребляющего предприятия, учреждения,
организации и объединения, или непринятие мер к обеспечению
подготовленности установок, работающих на газе, к работе на
установленных резервных видах топлива влечёт предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в
размере до пяти размеров базовой величины.

Статья 189. Нарушение правил пользования энергией или газом в
быту
Самовольное подключение к сетям энерго- или газоснабжения, а также
самовольное использование в корыстных целях электрической, тепловой
энергии или газа без измерительно-учётных приборов, умышленное
повреждение измерительно-учётных приборов, нарушение в иной форме
правил пользования электрической и тепловой энергией или газом в быту влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от двух до
пяти размеров базовой величины.
Статья 190. Повреждение газопроводов при производстве работ
1. Повреждение газопроводов (кроме магистральных) и их
оборудования при производстве работ или внесение конструктивных
изменений в газопроводы без разрешения, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати
размеров базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, в отношении магистральных газопроводов, а равно
нарушение установленных норм при проведении землеройных и других
работ на защитных полосах магистральных газопроводов, нанесение вреда
оборудованию и сооружениям, установленным в этих местах, –
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти, на
юридических лиц – от пятидесяти до ста размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104).

Статья 191. Расточительное расходование природного газа
1. Расточительное расходование природного газа, то есть
систематическая, без производственной необходимости, недогрузка или
использование на холостом ходу печей и другого оборудования,
работающих на газе, а равно систематическая прямая потеря газа,
вызванная неисправностью изоляции газопроводов, печей и другого
оборудования, или использование без разрешения органов газоснабжения
газа для отопления служебных и других помещений или не
предусмотренных производственных целей или его бесхозяйственное
применение для освещения влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины.

2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
Глава 14. Административные правонарушения на транспорте, в
области дорожного хозяйства и связи
Статья 192. Нарушение правил безопасности движения на
железнодорожном транспорте
1.
Повреждение
железнодорожного
пути,
его
защитных
лесонасаждений, защитных ограждений и других путевых объектов,
сооружений и устройств сигнализации и связи влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до 0,2, на
должностных лиц - от 0,3 до одного размера базовой величины.
2. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота
через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи от железнодорожных
путей влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,2, на должностных лиц от 0,3 до одного размера базовой
величины.
3. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке
грузоввлечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 0,3 до
одного размера базовой величины.
4. Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые
могут вызвать нарушение движения поездов, влечёт наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,1
базовой величины.
Статья 193. Нарушение правил пользования железнодорожными
транспортными средствами
1. Самовольный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу
поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, самовольная без
надобности остановка поезда влечёт наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
2. Выбрасывание мусора и иных предметов из окон и дверей вагонов
поездов -

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,1
размера базовой величины.
Статья
194.
Повреждение
пассажирских
вагонов,
стёкол
железнодорожного транспорта

внутреннего
локомотивов

оборудования
и
вагонов

Повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов,
стёкол локомотивов и вагонов железнодорожного транспорта по пути
следования, на остановках и стоянках влечёт наложение штрафа в размере до четырех размеров базовой
величины.
Статья 195. Нарушение правил безопасности полётов
1. Размещение в районе аэродрома каких-либо знаков и устройств,
сходных с маркировочными знаками и устройствами, принятыми для
опознавания аэродромов, или сжигание пиротехнических изделий без
разрешения администрации аэропорта, аэродрома, или устройство
объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для
полётов воздушных судов,
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - от одного до двух размеров базовой величины.
2. Невыполнение правил размещения ночных и дневных
маркировочных знаков или устройств на зданиях и сооружениях влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до 0,5, на
должностных лиц - от 0,2 до одного размера базовой величины.
3. Повреждение аэродромного оборудования, аэродромных знаков,
воздушных судов и их оборудования, влечёт наложение штрафа в размере до трёх размера базовой величины.
4. Проход или проезд без надлежащего разрешения по территории
объектов радио- и светообеспечения полётов аэропортов (кроме
аэровокзалов), аэродромов влечёт наложение штрафа в размере до двух размера базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 1951. Создание препятствия путём направления лазерных
лучей во время управления воздушным транспортом
Создание препятствия путём направления лазерных лучей во время
управления воздушным транспортом –

влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины с конфискацией имущества, которое стало средством
или непосредственным объектом совершения правонарушений, или без
таковой.
Кодекс дополнен статьей 1951 Законом Туркменистана от 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.107.

Статья 196. Нарушение правил перевозки опасных веществ и
предметов на воздушном транспорте
Нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов на
воздушном транспорте влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от одного до трех размера базовой величины с
возмездным изъятием указанных веществ и предметов или без такового.
Примечание
Перечень опасных веществ или предметов, за нарушение правил
перевозки которых на воздушном транспорте настоящей статьёй
установлена
административная
ответственность,
определяется
законодательством Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 197. Нарушение правил поведения на воздушном судне
1. Невыполнение лицами, находящимися на воздушном судне,
законных указаний командира судна влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от одного до
трех размера базовой величины.
2. Нарушение правил фотографирования, киносъёмки, пользования
средствами радио- и сотовой телефонной связи с борта воздушного судна влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины с возмездным изъятием носителей информации.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 1971. Нарушение правил организации и выполнения
полётов гражданских воздушных судов перевозчиком и службами
эксплуатанта
Нарушение правил организации и выполнения полётов гражданских
воздушных судов перевозчиком и службами эксплуатанта -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до пятнадцати, на юридических лиц
- от пятнадцати до двадцати размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 1971 Законом Туркменистана от 2 марта 2019 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 1, ст.____.

Статья 198. Нарушение правил международных полётов
Нарушение правил международных полётов влечёт наложение штрафа в размере от пяти до восьми размеров
базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 199. Нарушение правил безопасности движения на
морском транспорте и пользования морскими транспортными
средствами
1. Нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном
(за исключением маломерного судна) морского транспорта, правил
плавания и входа судов в порт и выхода их из порта, движения и стоянки
судов в портовых водах, подачи звуковых и световых сигналов, несения
судовых огней и знаков влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,2, на должностных лиц - до 0,3 размера базовой величины.
2. Проведение без надлежащего разрешения водолазных работ в
портовых водах, несоблюдение правил подачи сигналов во время этих
работ влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 0,3 до
одного размера базовой величины.
3. Уничтожение или повреждение сооружений и устройств связи и
сигнализации на судах (за исключением маломерного судна) морского
транспорта, плавучих и береговых средств и знаков судоходной и
навигационной обстановки, средств связи и сигнализации, а также
повреждение портовых и гидротехнических сооружений, срыв или
установка без надлежащего разрешения знаков, сооружений, источников
звуковых и световых сигналов, создающих помехи в опознании
навигационных знаков и сигналов, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере 0,2, на
должностных лиц - в размере от 0,3 до одного размера базовой величины.
4. Нарушение правил содержания и установленного режима
эксплуатации
навигационного
оборудования
и
навигационных
заградительных средств на гидротехнических объектах -

влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
5. Повреждение внутреннего оборудования средств морского
транспорта влечёт наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
Статья 200. Нарушение правил плавания на маломерных судах
Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим
маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований
навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в
запрещённых местах либо нарушение правил маневрирования, подачи
звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,5 до
одного размера базовой величины или ограничение права управления
маломерным судном на срок до шести месяцев.
Примечание
Под маломерным судном в настоящем Кодексе следует понимать
самоходное судно, мощность главного двигателя которого составляет менее
75 киловатт (100 лошадиных сил), а также несамоходное судно
вместимостью менее 80 тонн или судно с подвесным мотором независимо
от его мощности, а равно спортивное или прогулочное судно независимо от
мощности главного двигателя и вместимости, водный мотоцикл
(гидроцикл).
Статья 201. Нарушение правил регистрации и пользования, а
также управление судном лицом, не имеющим права управлять этим
судном
1. Управление судном (в том числе маломерным судном), не
зарегистрированным в установленном порядке либо не прошедшим
технического осмотра, либо не несущим бортовых номеров или других
обозначений, либо переоборудованным без разрешения, а также имеющим
неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением
норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания
влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
2. Уклонение от обязательной регистрации судна, а также его
регистрация с нарушением порядка, установленного законодательством
Туркменистана, либо несообщение об изменении сведений, вносимых в
реестры судов, -

влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
3. Управление судном (в том числе маломерным судном) лицом, не
имеющим права управлять этим судном, или передача управления судном
лицу, не имеющему права управлять, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
Статья 202. Нарушение правил выпуска судна в плавание и
управление судном в состоянии опьянения
1. Выпуск в плавание судна лицом, ответственным за его
эксплуатацию, без документов, удостоверяющих принадлежность судна,
годность его к плаванию, либо с неукомплектованным экипажем, либо при
несоответствии технического состояния судна имеющимся документам,
либо с нарушением установленных правил загрузки, норм
пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, а
также допуск к управлению судном или к его механизмам и оборудованию
лиц, не имеющих соответствующего документа, либо находящихся в
состоянии опьянения, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
двух размеров базовой величины.
2. Выпуск в плавание судна, не зарегистрированного в установленном
порядке, или не прошедшего технический осмотр, или имеющего
неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или не
укомплектованного в установленном порядке снаряжением, или
переоборудованного без разрешения, а также допуск к управлению судном
лиц, не имеющих права управлять этим судном либо находящихся в
состоянии опьянения, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
двух размеров базовой величины.
3. Управление судном в состоянии опьянения или передача управления
судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечёт наложение штрафа от двух до пяти размеров базовой величины
или ограничение права управления судном на срок до одного года.
4.
Уклонение
лицом,
управляющим
судном,
от
добровольного прохождения в установленном порядке соответствующего
медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии
достаточных оснований предполагать об этом влечёт наложение штрафа от одного до двух размеров базовой
величины или ограничение права управления судном на срок от шести
месяцев до одного года.

Статья 203. Нарушение правил плавания
1. Осуществление капитаном судна плавания без лоцмана в районах
обязательной лоцманской проводки судов, за исключением случаев, если
судно относится к категории судов, освобождаемых от обязательной
лоцманской проводки, или капитану судна в установленном порядке
капитаном морского порта предоставлено право осуществлять плавание без
лоцмана, влечёт наложение штрафа от одного до двух размеров базовой
величины.
2. Необъявление или неправильное объявление капитаном судна
лоцману данных об осадке, о высоте борта, о длине, ширине и вместимости
судна, а также иных данных о судне, которые необходимы лоцману для
осуществления лоцманской проводки судна, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
Статья 204. Нарушение правил обеспечения безопасности
пассажиров на судах морского и речного транспорта, а также на
маломерных судах
Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах
морского и речного транспорта, а также на маломерных судах при посадке
на судно, по пути следования и при высадке из него влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до 0,5, на
должностных лиц - до одного размера базовой величины.
Статья 205. Нарушение правил поведения на морском и речном
транспорте
1. Выбрасывание мусора или иных предметов за борт судна (в том
числе маломерного) влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до
одного размера базовой величины.
2. Невыполнение лицами, находящимися на судне, законных указаний
капитана судна влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
Статья 206. Нарушение правил безопасности движения на речном
транспорте и правил пользования средствами речного транспорта

1. Нарушение на речном транспорте установленных правил движения
и стоянки судов, буксировки составов, правил погрузки, разгрузки и
складирования грузов на судах, а равно повреждение портовых и
гидротехнических сооружений, установок, оборудования влечёт наложение штрафа в размере до 0,3 размера базовой величины.
2. Производство без надлежащего разрешения водолазных работ, а
равно несоблюдение правил подачи сигналов во время этих работ,
уничтожение, повреждение и срыв, а также перестановка плавучих и
береговых обстановочных и указательных знаков без разрешения
работников пути, устройство заколов и иных приспособлений для ловли
рыбы вне установленных для этой цели мест без согласования с
техническими участками пути, влекут наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
3. Повреждение внутреннего оборудования речных судов влечёт наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
Статья 207. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов
Нарушение правил погрузки и разгрузки судов, в том числе
маломерных судов, влечёт наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
Статья 208. Нарушение правил пожарной безопасности на
железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте
1. Нарушение правил пожарной безопасности, установленных на
железнодорожном, морском и речном транспорте, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 0,2 до
одного, на должностных лиц - от одного до двух размеров базовой
величины.
2. Нарушение правил пожарной безопасности, установленных на
воздушном транспорте, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
трех, на должностных лиц - от трёх до пяти размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 209. Нарушение правил регистрации, учёта маломерных
судов и правил пользования ими
1. Нарушение правил регистрации, учёта маломерных судов, а также
правил пользования этими судами и их стоянками -

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до одного, на должностных лиц - до двух размеров базовой
величины.
2. Управление маломерными судами в состоянии опьянения или
передача управления ими лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а
также другое грубое или систематическое нарушение правил плавания и
прав управления маломерными судами, если это привело к возникновению
условий для причинения ущерба охраняемым законом интересам, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины или ограничение права управления маломерным судном на срок
до одного года.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт ограничение права управления маломерным судном на срок от
одного до двух лет.
4. Уклонение лицом, управляющим маломерным судном, от
прохождения в установленном порядке соответствующего медицинского
освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных
оснований предполагать об этом, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины или ограничение права управлять маломерным судном
на срок от шести месяцев до одного года, на лиц, не имеющих права
управлять этими средствами - наложение штрафа в размере до двух
размеров базовой величины.
Статья 210. Нарушение водителями правил
транспортных средств

эксплуатации

Управление водителями транспортными средствами, имеющими
неисправности, создающие опасность для дорожного движения, то есть
неисправности тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепного
устройства, влечёт наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5 размера базовой
величины.
Примечание
Под транспортными средствами, указанными в статьях 181, 210-217,
219, 221-224, 226-231, 233-235 и 240 настоящего Кодекса, следует понимать
все виды автомобилей и тракторов, троллейбусы, мотоциклы, самоходные
машины и иные средства, предназначенные для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нём.

Статья 211. Управление не оборудованными транспортными
средствами, либо с приборами, устройствами, иными элементами
конструкций, установленными не в соответствии с требованиями
1. Управление транспортными средствами, не отвечающими
требованиям безопасности дорожного движения, то есть с отсутствующими
стёклами или зеркалами заднего вида, медицинской аптечкой,
огнетушителем, знаком аварийной остановки, противооткатными упорами,
а равно дугами безопасности, предусмотренными конструкцией
мотоциклов, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере 0,1 размера
базовой величины.
2. Нарушение водителями-участниками дорожного движения правил
пользования
мотошлемами
или
ремнями
безопасности
или
неосуществление ими контроля за соблюдением этих правил пассажирами
транспортных средств влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,2
размера базовой величины.
3. Эксплуатация транспортных средств, оборудованных предметами
(кроме видеорегистраторов), не предусмотренными производителями, то
есть приборами и приспособлениями, создающими угрозу безопасности
дорожного движения (прожекторы, ослепляющие фары, укороченные или
увеличенные пружины подвески, выхлопные и звуковые устройства, а
также тонированные или зеркальные стёкла, установленные с нарушением
правил, различные занавеси на стёклах (за исключением случаев, когда на
транспортных средствах имеются наружные зеркала заднего вида с двух
сторон и обзор не ограничивается с места сидения водителя) и т.п.), или
установление различных предметов на транспортных средствах, не
соответствующих вышеуказанным требованиям, –
влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размера базовой
величины или ограничение права управления транспортными средствами
на срок до трёх месяцев.
5. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами и
звуковыми сигналами транспортных средств, а также управление
загрязнёнными (с невозможностью обзора через стёкла, различения
надписей на государственных регистрационных знаках, а равно
идентификации марки, цвета или оставление на дорожном покрытии следов
загрязнённых колёс) транспортными средствами, в том числе управление

транспортными средствами с неработающими или загрязнёнными
внешними световыми приборами и светоотражателями влечёт наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3 размера базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 212. Нарушение учётно-регистрационных правил
1. Управление транспортными средствами: не зарегистрированными в
установленном порядке; не прошедшими государственный технический
осмотр;
с
государственными
регистрационными
знаками,
не
соответствующими установленному образцу или не имеющими
дублирующих государственных регистрационных знаков на задней стенке
кузова грузовых автомобилей, прицепов, автобусов или при нечитаемости
символов государственного регистрационного знака, а равно
перекрашенными или переоборудованными под другой вид или марку
автотранспорта без соответствующего разрешения или имеющими
рекламные и информационные надписи рекламного вида, не
зарегистрированные в установленном порядке, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5
размера базовой величины.
2. Управление транспортными средствами без государственных
регистрационных знаков влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
размеров базовой величины.
3. Управление транспортными средствами с поддельными
государственными регистрационными знаками либо заведомо снятыми
государственными регистрационными знаками влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок от трёх до шести месяцев.
4. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими при
себе регистрационных или иных документов на транспортное средство, влечёт наложение штрафа в размере до 0,1 размера базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 августа 2015 г. и 3 июня 2017 г. –
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104; 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 213. Совершение лицом, управляющим транспортным
средством, действия, представляющего опасность для безопасности
дорожного движения

Совершение лицом, управляющим движущимся транспортным
средством, отвлекающих действий (разговор по телефону, прием пищи,
напитков, курение, потарапливание участников дорожного движения,
прослушивание громкой аудио - видеоаппаратуры и
другое) или
управление транспортным средством с заведомо обращёнными наружу
частями телавлечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104).

Статья 214. Превышение
транспортных средств

скорости

движения

водителями

1. Превышение установленной скорости движения водителями
транспортных средств не более чем на 10 километров в час –
влечёт предупреждение.
2. Превышение установленной скорости движения водителями
транспортных средств более чем на 10, но не более чем на 30 километров в
час –
влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
3. Превышение установленной скорости движения водителями
транспортных средств более чем на 30, но не более чем на 50 километров в
час –
влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров базовой
величины.
4. Превышение установленной скорости движения водителями
транспортных средств более чем на 50 километров в час –
влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти размеров базовой
величины или ограничение права управления транспортными средствами
на срок три месяца месяцев.
5. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
третьей и четвёртой настоящей статьи, в течение одного года после
применения мер административного взыскания соответственно а) влечёт наложение штрафа в размере от трёх до шести размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок от трёх до шести месяцев;
б) влечёт наложение штрафа в размере от пяти до восьми размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Примечание

Водители транспортных средств с включёнными сигнальными огнями
сине-красного цвета: скорая помощь, пожарная безопасность, другие
оперативные и специальные службы, выполняющие неотложные
служебные задания, а также водители транспортных средств, двигающихся
в составе организованных колонн государственных или официальных
делегаций, при условии соблюдения безопасности дорожного движения
вправе выйти за пределы требований, установленных Правилами
дорожного движения.».
(В редакции Законов Туркменистана от 15 октября 2016 г. и 3 июня 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4 , ст.140; 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 2141. Несоблюдение требований
нарушение правил стоянки или остановки

дорожных

знаков,

1. Несоблюдение требований дорожных знаков (приоритета,
запрещающих, предписывающих) или разметки проезжей части дорог о
предоставлении преимущества в движении, нарушение правил обгона,
проезда пешеходных переходов или остановок общественного транспорта,
а также несоблюдение правил пользования осветительными приборами в
тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,3 до 0,5
размера базовой величины.
2. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика
рукой, жезлом –
влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины.
3. Нарушение правил стоянки или остановки транспортных средств –
влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок до трёх месяцев.
5. Вождение транспортных средств по пешеходным тротуарам,
остановка или оставление транспортного средства на пешеходном тротуаре,
а равно заграждение транспортными средствами проходов, дорог, входов,
ведущих к жилым домам, зданиям, объектам и сооружениям –
влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
Кодекс дополнен статьей 2411 Законом Туркменистана от 15 октября 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст. 140.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 215. Совершение
аварийной обстановки

нарушений,

повлёкших

создание

Совершение правонарушений, предусмотренных статьями 214, 214 1
настоящего Кодекса и повлёкших создание аварийной обстановки, то есть
вынудивших других участников движения резко изменить скорость,
направление движения или принять иные меры для обеспечения
собственной безопасности или безопасности других участников дорожного
движения, влечёт наложение штрафа в размере от одного до пяти размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок от трёх до шести месяцев.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 216. Нарушение
транспортными средствами

правил

перевозки

пассажиров

Нарушение водителями транспортных средств правил перевозки
людей,влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
Статья 217. Групповое передвижение транспортных средств,
создающее помехи дорожному движению или аварийную обстановку
1. Участие водителей транспортных средств в групповом (два и более)
передвижении на дорогах, а также в городах и других населённых пунктах,
если они привели к созданию помех дорожному движению или аварийной
обстановке,влечёт наложение штрафа в размере одного размера базовой величины
или ограничение права управления транспортными средствами на срок до
шести месяцев.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Статья 218. Блокирование транспортных коммуникаций
Организация блокирования транспортных коммуникаций, а равно
активное участие в их блокировании, если оно не повлекло перерыв
дорожного движения или иное нарушение деятельности транспорта,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины.
Статья 219. Нарушение правил перевозки грузов, а также
буксировки на транспортных средствах
1. Нарушение правил буксировки на транспортных средствах влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
2. Перевозка груза сверх объёма, определённого изготовителем
транспортного средства, или иные нарушения правил перевозки грузов на
транспортных средствах влекут наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания, а равно допуск указанных правонарушений
должностными лицами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти
размеров базовой величины с ограничением права управления
транспортными средствами на срок до одного года или без такового, на
должностных лиц наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины.
Статья 220. Нарушение правил перегона скота
Нарушение правил перегона скота по дорогам и прогона через дорогу,
а равно оставление скота на дороге без присмотра, если оно привело к
угрозе безопасности дорожного движения,влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 августа 2017 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 3, ст. 105).

Статья 221. Нарушение водителями транспортных средств правил
проезда железнодорожных переездов

Нарушение водителями транспортных средств правил проезда
железнодорожных переездов влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок от трёх до шести месяцев.
Статья 222. Управление транспортным средством в состоянии
опьянения или допуск лица, находящегося в состоянии опьянения, к
управлению транспортным средством
1. Управление транспортными средствами водителями в состоянии
опьянения влечёт ограничение права управления транспортными средствами на
срок до одного года.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года лицом, исполнившим меры
административного взыскания за них, влечёт административный арест на срок до пятнадцати суток с
ограничением права управления транспортными средствами на срок до
двух лет.
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо
находящемуся в состоянии опьянения, влечёт наложение штрафа в размере от четырёх до восьми размеров
базовой величины.
4. Управление транспортными средствами в состоянии опьянения
лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
5. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
четвёртой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от восьми до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
6. Допуск должностным лицом, ответственным за выпуск
транспортных средств в эксплуатацию, к управлению транспортными
средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения,влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104).

Статья 223. Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее
причинение материального ущерба
1. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренных
статьями 210, 214, 2141, 221 и 231 настоящего Кодекса, его участниками,
если они повлекли причинение материального ущерба на сумму до десяти
среднемесячных размеров оплаты труда, а равно передача управления
транспортными средствами лицу, не имеющему права управления и
приведшим к тем же последствиям, влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины.
2. Иные нарушения Правил дорожного движения, предусмотренные
настоящим Кодексом, если они повлекли последствия, указанные в части
первой настоящей статьи, влекут наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти размеров базовой
величины или ограничение права управления транспортными средствами
на срок от трёх до шести месяцев.
4. Совершение нарушений правил дорожного движения,
предусмотренных статьёй 233 настоящего Кодекса, должностными лицами,
непосредственно ответственными за выпуск транспортных средств в
эксплуатацию, а также передача ими управления транспортными
средствами лицу, не имеющему права управлять транспортными
средствами, если они повлекли последствия,указанные в части первой настоящей статьи, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 3 июня 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст.76; 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 224. Нарушение требований об ограничении движения
транспортных средств на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения
Нарушение установленных требований об ограничении движения
транспортных средств, воспрепятствование проведению их досмотра на
территориях, на которых введён режим чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 225. Стеснение проезжей части дороги или создание угрозы
безопасности дорожного движения
Искусственное стеснение проезжей части дороги путём сброса,
складирования или оставления на дороге предметов или материалов, или
угроза безопасности дорожного движения, или создание на ней других
препятствий влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
Статья 226. Нарушение порядка формирования организованной
колонны транспортных средств, участия в ней и присоединения к ней
Формирование организованной колонны транспортных средств,
участие в ней или присоединение в её состав с нарушением правил
дорожного движения, если они привели к созданию угрозы безопасности
дорожного движения, влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины или ограничение права управления транспортными средствами
на срок от одного до шести месяцев.
Статья 227. Устройство препятствий на проезжей части дороги
Устройство препятствий на проезжей части автомобильных дорог,
приводящих к ограничению разрешённой скорости движения или
мешающих свободному проезду транспортных средств, в том числе при
проведении свадебных и иных торжеств, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Статья 228. Управление транспортными средствами лицами, не
имеющими права на управление, водительского удостоверения, или
права управлять транспортными средствами которых ограничены
1. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими при
себе водительского удостоверения, подтверждающего право на управление
транспортными средствами, а также доверенности на право управления
транспортным средством, влечёт наложение штрафа в размере от 0,1 до 0,5 размера базовой
величины.
2. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими
доверенность, удостоверяющую право на управление транспортными

средствами, а также передача управления транспортным средством лицу, не
имеющему доверенность, удостоверяющую право на управление
транспортными средствами,влекут наложение штрафа в размере от двух до четырёх размеров
базовой величины.
3. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими прав
на управление транспортными средствами и права на управление
транспортными средствами которых ограничены, а также передача
управления транспортным средством лицу, не имеющему прав на
управление транспортными средствами и права на управление
транспортными средствами которых ограничены, влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от пяти до восьми размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 августа 2015 г. и 3 июня 2017 г. –
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104; 2017 г., № 2, ст.74).

Статья
229.
Невыполнение
водителями
требований
уполномоченных работников Службы дорожного надзора полиции об
остановке транспортного средства, оставление места дорожнотранспортного происшествия и уклонение от прохождения
освидетельствования
1. Невыполнение водителями транспортных средств требований
работников Службы дорожного надзора полиции об остановке
транспортного средства, об отстранении от управления транспортными
средствами, а также оставление в нарушение установленных правил места
дорожно-транспортного происшествия его участниками влекут наложение штрафа в размере от двух до трёх размеров базовой
величины или ограничение права управления транспортными средствами
на срок от одного года до двух лет; на лиц, не имеющих права управлять, в размере от трёх до пяти размеров базовой величины.
2. Уклонение лицом, управляющим транспортным средством, от
прохождения в установленном порядке соответствующего медицинского
освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных
оснований предполагать об этом влечёт наложение штрафа в размере трёх размеров базовой величины
или ограничение права управления транспортными средствами на срок до

двух лет; на лиц, не имеющих права управлять транспортными средствами,
- в размере от трёх до пяти размеров базовой величины.
Статья 230. Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее
причинение потерпевшему телесного повреждения или существенного
материального ущерба
1. Нарушение лицами, управляющими транспортными средствами,
правил дорожного движения, если оно повлекло причинение потерпевшему
лёгкого телесного повреждения или нанесение материального ущерба на
сумму от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины или ограничение права управления транспортными средствами
на срок до одного года.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, если они повлекли причинение потерпевшему телесного
повреждения средней тяжести или нанесение материального ущерба на
сумму от двадцати до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты
труда, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или ограничение права управления транспортными
средствами на срок до двух лет.
Статья 231. Нарушение правил движения пешеходами и иными
участниками дорожного движения
1. Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного
движения или переход ими проезжей части в неустановленных местах,
неподчинение лиц, управляющих мопедами, велосипедами и иными
средствами передвижения, извозчиков и других лиц, пользующихся
дорогами, сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение
требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или
предписывающих дорожных знаков влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,1 до 0,2
размера базовой величины.
2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в
части первой настоящей статьи, повлёкшее создание аварийной
обстановки, влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в
части первой настоящей статьи, если эти действия повлекли по

неосторожности причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью
человека,
влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 2, ст.79).

Статья 232. Иные нарушения правил дорожного движения
Иные
нарушения
правил
дорожного
движения,
кроме
административных правонарушений, предусмотренных статьями 210-231
настоящего Кодекса, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,1
размера базовой величины.
Статья 233. Выпуск на линию транспортных средств, имеющих
неисправности и иные нарушения правил эксплуатации транспортных
средств
Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности,
угрожающие безопасности дорожного движения, а равно при наличии
которых запрещена их эксплуатация, или переоборудованных без
соответствующего разрешения, или не зарегистрированных в
установленном порядке, или не прошедших государственный технический
осмотр, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 0,5 до
одного размера базовой величины.
Статья 234. Допуск к управлению транспортными средствами лиц,
не имеющих права управления транспортными средствами или
ограниченных в этих правах
1. Допуск к управлению транспортными средствами лиц, не имеющих
права управлять ими, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
двух размеров базовой величины.
2. Допуск к управлению транспортными средствами лиц,
ограниченных в правах на управление ими, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
трёх размеров базовой величины.

Статья 235. Нарушение правил хранения и использования
транспортных средств, машин или механизмов
1. Хранение транспортных средств предприятий, учреждений и
организаций вне специально отведённых для этих целей охраняемых
стоянок или по месту жительства водителей, создающее условия для
использования этих средств в личных целях, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от 0,2 до 0,5, на должностных лиц - от 0,3 до одного размера
базовой величины.
2. Самовольное использование в корыстных целях транспортных
средств, машин или механизмов, принадлежащих предприятиям,
учреждениям, организациям, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины, на лиц,
управляющих транспортными средствами, наложение штрафа в размере до
двух размеров базовой величины или ограничение права на управление
транспортными средствами на срок до одного года.
Статья 236. Нарушение порядка лицензирования перевозочной и
транспортно-экспедиционной деятельности на автомобильном
транспорте
1. Несоблюдение порядка лицензирования перевозочной и
транспортно-экспедиционной деятельности на автомобильном транспортевлечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до четырёх
размеров базовой величины.
2. Осуществление без лицензии перевозочной и транспортноэкспедиционной деятельности на автомобильном транспорте или
умышленное нарушение условий деятельности, предусмотренных
лицензией, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти, на юридических лиц - от пяти
до десяти размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от десяти до
двадцати размеров базовой величины.
Статья 2361. Отход без разрешения от определённого маршрута
при перевозке опасных грузов водителями транспортных средств

1. Отход без разрешения от определённого маршрута при перевозке
опасных грузов водителями транспортных средств –
влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания–
влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 2361 Законом Туркменистана от 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 107.

Статья 237. Нарушение правил перевозки опасных веществ и
предметов, крупногабаритных и особо тяжёлых грузов на
железнодорожном, морском, речном и автомобильном транспорте и
электротранспорте
1. Нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов на
железнодорожном транспорте влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,2
размера базовой величины.
2. Нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов,
крупногабаритных и особо тяжёлых грузов на морском и речном
транспорте влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,2, на должностных лиц - от 0,3 до одного размера базовой
величины.
3. Провоз в троллейбусе, автобусе, маршрутном такси, а также сдача в
багаж или камеру хранения взрывчатых, легковоспламеняющихся,
отравляющих и ядовитых веществ и предметов влечёт наложение штрафа в размере до 0,3 размера базовой величины.
4. Нарушение установленного порядка перевозки опасных грузов на
автомобильном транспорте влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц – до двух размеров базовой величины.
Примечание
Перечень опасных веществ или предметов, за нарушение правил
перевозки которых настоящей статьей установлена административная
ответственность, определяется правилами перевозок, действующими на
соответствующих видах транспорта.
Статья 238. Провоз ручной клади сверх установленных норм

1. Провоз ручной клади на железнодорожном, морском и речном
транспорте сверх установленных норм без оплаты влечёт наложение штрафа в размере 0,1 размера базовой величины.
2. Неоплаченный провоз багажа в автобусе междугородного
сообщения влечёт наложение штрафа в размере 0,1 размера базовой величины.
Примечание
Уплата штрафа не освобождает пассажира от оплаты стоимости
провоза излишней ручной клади.
Статья 239. Нарушение правил проезда на транспорте
1. Безбилетный проезд пассажиров, а равно провоз без билета детей в
возрасте от десяти до шестнадцати лет:
1) в пригородных поездах влечёт наложение штрафа в размере 0,1 размера базовой величины;
2) в поездах местного и дальнего сообщения влечёт наложение штрафа в размере 0,2 размера базовой величины;
3) на судах морского транспорта пригородных линий влечёт наложение штрафа в размере 0,1 размера базовой величины;
4) на судах морского и речного транспорта местных и дальних линий влечёт наложение штрафа в размере 0,2 размера базовой величины;
5) на судах речного транспорта на переправах влечёт наложение штрафа в размере 0,02 размера базовой величины.
2. Провоз без билета детей в возрасте от пяти до десяти лет
железнодорожным, морским и речным транспортом:
1) в пригородных поездах влечёт наложение штрафа в размере 0,03 размера базовой величины;
2) в поездах местного и дальнего сообщения влечёт наложение штрафа в размере 0,05 размера базовой величины;
3) на судах морского транспорта пригородных линий влечёт наложение штрафа в размере 0,03 размера базовой величины;
4) на судах морского и речного транспорта местных и дальних линий влечёт наложение штрафа в размере 0,05 размера базовой величины;
5) на судах речного транспорта на переправах влечёт наложение штрафа в размере 0,02 размера базовой величины.
3. Безбилетный полёт пассажиров влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
4. Безбилетный проезд пассажиров в троллейбусе, автобусе городского
и пригородного сообщения, а также маршрутном таксивлечёт наложение штрафа в размере 0,05 размера базовой величины.

5. Безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщениявлечёт наложение штрафа в размере от 0,1 до 0,5 размера базовой
величины.
Примечание
Уплата штрафа не освобождает пассажира от оплаты стоимости
проезда.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 240. Нарушение правил пользования пассажирским
автомобильным транспортом и электротранспортом
1. Привод без надобности в действие сигналов, стоп-кранов и других
систем троллейбуса, автобуса, маршрутного такси, повреждение их
внутреннего оборудования и стёкол, а также посадка и высадка из них во
время движения влекут наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
2. Выбрасывание мусора и иных предметов из окон и дверей
троллейбуса, автобуса, маршрутного такси, их загрязнение, а также проезд
в пачкающей одежде влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,1
размера базовой величины.
Статья 241. Нарушение правил обеспечения сохранности грузов на
железнодорожном, морском, речном и автомобильном транспорте
1. Повреждение подвижного состава, контейнеров, плавучих и других
транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, а также
перевозочных приспособлений и погрузочно-разгрузочных механизмов влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
2. Повреждение пломб и запорных устройств грузовых вагонов,
автомобилей, автомобильных прицепов, контейнеров, трюмов и других
грузовых помещений плавучих средств, срыв с них пломб, повреждение
отдельных грузовых мест и их упаковки, пакетов, ограждений грузовых
дворов, железнодорожных станций, грузовых автомобильных станций,
контейнерных пунктов (площадок), портов (пристаней) и складов, которые
используются для выполнения операций, связанных с грузовыми
перевозками, а также пребывание без надлежащего разрешения на
территории грузовых дворов, контейнерных пунктов (площадок), грузовых
районов (участков), портов (пристаней), шлюзов и указанных выше складов
влечёт наложение штрафа в размере до 0,5 размера базовой величины.

Статья 242. Нарушение правил, направленных на обеспечение
сохранности грузов на воздушном транспорте
1. Повреждение пломб и запорных устройств контейнеров, срыв с них
пломб, повреждение отдельных грузовых мест и их упаковки, пакетов, а
также ограждений складов, которые используются для выполнения
операций, связанных с перевозкой грузов на воздушном транспорте, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
2.
Повреждение
контейнеров
и
транспортных
средств,
предназначенных для перевозки грузов на воздушном транспорте, влечёт наложение штрафа в размере до двух размера базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 243. Повреждение дорог, железнодорожных переездов и
других дорожных сооружений
1. Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других дорожных
сооружений или технических средств регулирования дорожного движения
влечёт наложение штрафа в размере до 0,3 размера базовой величины.
2. Загрязнение дорожного покрытия, в том числе создание помех для
дорожного движения путём загрязнения, влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины.
3. Умышленное оставление следа на дорожном покрытии или грубое
управление транспортным средством влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 2431. Нарушение правил движения по автомобильным
дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств
1. Нарушение правил движения по автомобильным дорогам
транспортных средств, общий вес, нагрузка на ось и габариты которых
выше установленного размера, без получения специального разрешения
уполномоченного государственного органа –

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц – до двух, на юридических лиц – от двух до пяти размеров
базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц – до пяти, на юридических лиц – от пяти до десяти
размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 2431 Законом Туркменистана от 3 июня 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74.

Статья 244. Нарушение правил по охране полосы отвода
автомобильных дорог
Распашка участков на полосе отвода автомобильной дороги без
согласования с дорожными органами, покос травы, порубка и повреждение
насаждений, снятие дерна и выкопка ямы в этих местах, спуск
канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в
водоотводные сооружения и резервы, а также разведение огня на полосе
отвода и ближе 100 метров от деревянных мостов, курение на деревянных
мостах с деревянными настилами влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 245. Нарушение землепользователями правил по охране
автомобильных дорог и дорожных сооружений
Нарушение землепользователями участков, прилегающих к полосе
отвода автомобильных дорог, в пределах населённых пунктов на дорогах
общегосударственного и местного значения обязанностей по устройству,
ремонту и регулярной очистке пешеходных дорожек и переходных
мостиков в границах закреплённых за ними участков, а также обязанностей
по содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с
закреплённых участков или подъездных путей на автомобильную дорогу
общего пользования, включая переездные мостики, влечёт наложение штрафа в размере до 0,2 размера базовой величины.
Статья 246. Нарушение правил содержания железных дорог,
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений
Нарушение правил содержания железных дорог, железнодорожных
переездов и других дорожных сооружений в безопасном для движения

состоянии или непринятие мер к своевременному запрещению или
ограничению движения на отдельных участках железных дорог, когда
пользование ими угрожает безопасности движения, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 0,5 до двух
размеров базовой величины.
Статья 247.
трубопроводов

Нарушение

правил

охраны

магистральных

Нарушение правил охраны магистральных трубопроводов влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до трёх, на должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
Примечание
Ущерб, причинённый в результате нарушения правил охраны
магистральных трубопроводов, возмещается в порядке, определяемом
законодательством Туркменистана.
Статья 248. Устройство и эксплуатация радиотрансляционных
узлов без регистрации или без соответствующего разрешения
1. Устройство и эксплуатация радиотрансляционного узла независимо
от его мощности без регистрации в уполномоченном государственном
органе или без соответствующего разрешения (в тех случаях, когда
требуется такое разрешение) влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до семи, на
юридических лиц – до двенадцати размеров базовой величины.
2. Устройство и эксплуатация радиотрансляционной точки независимо
от принадлежности радиотрансляционного узла, от которого она
установлена, без регистрации в уполномоченном государственном органе
или без соответствующего разрешения (в тех случаях, когда требуется такое
разрешение) влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трех, на
должностных лиц – до пяти, на юридических лиц – до десяти размеров
базовой величины.
Статья 249. Изготовление и использование радиопередающих
устройств без разрешения
Изготовление и использование радиопередающих устройств без
разрешения, полученного от уполномоченного государственного органа в
порядке, установленном законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.

Статья 250. Нарушение правил ввода, приобретения, установки,
строительства и эксплуатации радиоэлектронных средств и
высокочастотных оборудований
1. Нарушение правил ввода, приобретения, установки, строительства и
эксплуатации
радиоэлектронных
средств
и
высокочастотного
оборудования, норм радиоизлучения и допустимых индустриальных помех
теле- и радиоприёму влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до семи,
на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от десяти до
пятнадцати размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания, а равно если эти действия повлекли
создание помех теле - и радиоприёму и другим пользователям
радиоэлектронных средств и высокочастотного оборудования, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
семи, на должностных лиц - от семи до десяти, на юридических лиц - от
десяти до пятнадцати размеров базовой величины.
Статья 251. Нарушение особых правил пользования связью, а
также требований по использованию радиоэлектронной техники
Нарушение особых правил пользования средствами связи, а также
требований об ограничении или запрещении использования радио- и
телепередающей аппаратуры, аудио- и видеозаписывающих и
звукоусиливающих технических средств на территориях, на которых
введён режим чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 252. Нарушение правил охраны линий и сооружений связи
Нарушение правил охраны линий и сооружений связи, а также
повреждение линейных и кабельных сооружений связи влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
Статья 253.Повреждение телефонов-автоматов
Повреждение телефонов-автоматов -

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 2531. Нарушение требований технических параметров
беспилотных летательных аппаратов
1. Изменение технических параметров, установленных нормативными
правовыми актами Туркменистана, путём повышения технических
возможностей беспилотных летательных аппаратов –
влечёт предупреждение.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до пяти,
на юридических лиц – от десяти до двадцати размеров базовой величины с
конфискацией беспилотных летательных аппаратов.
Кодекс дополнен статьей 2531 Законом Туркменистана от 15 октября 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст. 140.

Глава 15.Административные правонарушения, посягающие на
правила использования, распространения и защиты информации
Статья 254. Нарушение правил использования информационных
ресурсов
Нарушение правил использования информационных ресурсоввлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
Статья 255. Нарушение правил защиты информации
1. Невыполнение условий, предусмотренных для осуществления
деятельности в сфере защиты информации, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
2. Использование несертифицированных информационных систем и
средств защиты информации без соблюдения порядка, установленного
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 256. Нарушение законодательства Туркменистана о
правовой охране алгоритмов, программ, баз данных и топологий

интегральных микросхем
вычислительных машин

для

компьютеров

и

электронных

Незаконное использование алгоритмов, программ, баз данных и
топологий интегральных микросхем для компьютеров и электронных
вычислительных машин, прав, возникающих при их создании, а равно
выпуск под своим именем чужих алгоритмов, программ, баз данных и
топологий интегральных микросхем для компьютеров (электронных
вычислительных машин) либо незаконное воспроизведение или
распространение таких произведений влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати, на должностных лиц - от двадцати до сорока размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 257. Неправомерный доступ к компьютерной информации
1. Неправомерный доступ к охраняемой законодательством
Туркменистана компьютерной информации, то есть информации,
накопленной на электронном носителе, в электронных вычислительных
машинах, их системе или сети влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
2. Правонарушения, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, если они повлекли уничтожение, блокирование, копирование
информации либо воздействие на информацию в иной форме или
нарушение работы электронных носителей, электронных вычислительных
машин, их систем или сетей или их проводников, влечёт наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати
размеров базовой величины или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Статья 258. Нарушение правил определения и установления
степени секретности информации
1. Нарушение правил определения и установления степени секретности
информации влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
2. Правонарушения, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, если они совершены в целях сокрытия нарушения законодательства
Туркменистана, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти
размеров базовой величины.

Статья 259. Нарушение установленных
обеспечению режима секретности

требований

по

1. Допуск к работе с государственными секретами без получения
разрешения уполномоченного государственного органа влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
четырёх размеров базовой величины.
2. Нарушение установленных требований по обеспечению режима
секретности при работе с секретными сведениями и их носителями влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
пяти размеров базовой величины.
3. Совершение правонарушений, предусмотренных частью второй
настоящей статьи, если это повлекло разглашение секретных сведений или
утрату секретных сведений и их носителей, в которых не содержится
государственная тайна, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины с ограничением специального права по работе с
секретными сведениями на срок от шести месяцев до двух лет.
Статья 260. Изготовление средств защиты информации без
специального разрешения
Изготовление средств защиты информации без специального
разрешения уполномоченного государственного органа влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 261. Нарушение порядка выезда за пределы
Туркменистана лицом, допущенным к работе с государственными
секретами
Выезд за пределы Туркменистана в иностранные государства без
получения в установленном порядке разрешения уполномоченного
государственного органа лицом, допущенным к работе с государственными
секретами, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 262. Воспрепятствование распространению продукции
средств массовой информации

Воспрепятствование распространению продукции средств массовой
информации или наложение не предусмотренных законодательством
Туркменистана
ограничений
на
розничную
продажу
тиража
периодического печатного издания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 263. Нарушение прав журналистов
1. Невыдача ответа на журналистский запрос в срок, установленный
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
2. Наложение ограничений на представление или отказ от
представления журналисту информации, за исключением сведений,
охраняемых законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
3. Воспрепятствование законной деятельности журналистов или
принуждение их к распространению сведений или к отказу от их
распространения, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Статья 264. Нарушение правил пользования телерадиопередачами
1. Создание искусственных помех приёму телерадиопрограммвлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
2. Использование телерадиопередач без разрешения органа
телерадиовещания, а равно копирование, размножение и реализация или
публичный показ передач без разрешения их собственника влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 265. Предоставление спонсорской помощи средствам
массовой информации
Предоставление
спонсорской
помощи
средствам
массовой
информации производителями продукции, реклама которой запрещена, и
лицами, осуществляющими реализацию такой продукции, влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины.

Статья 266. Злоупотребление
информации и правами журналиста

свободой

средств

массовой

1. Злоупотребление редакцией или журналистом средств массовой
информации свободой средств массовой информации и правами
журналиста, то есть:
1) разглашение сведений, раскрытие которых запрещено
законодательством Туркменистана;
2) неосуществление контроля за подготовкой материалов,
публикуемых в печатном издании, в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
3) распространение информации без указания её источника, за
исключением случаев, определённых законодательством Туркменистана;
4) производство и распространение продукции средств массовой
информации без указания ссылочных данных либо умышленно
неправильное указание ссылочных данных;
5) злоупотребление свободой слова, распространение не
соответствующих действительности сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина или организации, а равно воздействие
журналистов на деятельность суда, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
2. Изготовление и распространение теле-, видео-, кинопрограмм,
документальных и художественных фильмов, а также относящихся к
специальным средствам массовой информации информационных
компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов,
содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей или
оказывающие вредное влияние на их здоровье,влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины с конфискацией
изготовленных и иных предметов или без таковой.
3. Изготовление или распространение продукции средств массовой
информации, не прошедших регистрацию или перерегистрацию, либо
ликвидированных средств массовой информации, а равно деятельность
которых прекращена или запрещена в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины с конфискацией
изготовленных и иных предметов, или без таковой.
Статья 267. Нарушение правил хранения, регистрации или правил
использования архивных документов и коллекций документов

1. Хищение, порча, сокрытие или незаконное уничтожение
документов, входящих в состав Национального архивного фонда
Туркменистана, а также создание условий для их хищения, порчи,
сокрытия, незаконного уничтожения, а равно нарушение порядка хранения
и использования документов Национального архивного фонда
Туркменистана, установленного законодательством Туркменистана, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
2. Нарушение правил хранения, учёта или правил использования
архивных документов и коллекций документов влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Глава 16. Административные правонарушения в области
жилищных прав, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
Статья 268. Нарушение порядка постановки на учёт граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Нарушение должностными лицами порядка постановки на учёт
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятия с учёта и
предоставления гражданам жилых помещений влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины.
Статья 269. Несоблюдение сроков заселения
Несоблюдение должностными лицами сроков заселения жилых домов
и жилых помещений, установленных законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
Статья 270.
помещениями

Нарушение

правил

пользования

жилыми

Нарушение правил пользования жилыми помещениями, то есть
загрязнение лестничных площадок, лифтов, подъездов, придомовых
территорий и других мест общего пользования, использование не по
назначению жилых домов и жилых помещений, а также оборудования водо, газо- и электрообеспечения, холодильно-теплового, канализационного и
другого инженерного оборудования, несоблюдение правил их

эксплуатации и содержания, самовольное переоборудование и
переустройство жилых домов и жилых помещений, порча их оборудования
и объектов благоустройства, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до 0,5, на должностных лиц - до одного размера базовой величины.
Статья 271. Самовольное подключение к водопроводным и
канализационным сетям
1. Подключение без соответствующего разрешения гражданами к
водопроводным и канализационным сетям жилых домов, жилых и
подсобных помещений и земельных участков, а также совершение
действий,
препятствующих
нормальному
функционированию
водопроводных и канализационных сетей, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания или в отношении магистральных
трубопроводов влечёт наложение штрафа в размере до трёх размеров базовой
величины с возмездным изъятием установленного оборудования или без
такового.
Статья 272. Нарушение правил строительства жилых,
хозяйственных и социально значимых строений и приёмки их в
эксплуатацию
1. Строительство жилых домов или пристроек к ним с нарушением
правил, установленных законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
2. Строительство хозяйственных и социально значимых строений и
сооружений без соответствующего разрешения влечёт наложение штрафа в размере до трёх размеров базовой
величины.
3. Непринятие уполномоченными органами государственной власти в
эксплуатацию жилых домов, построенных в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, или создание препятствий для их
оформления влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.

Статья 273. Нарушение правил строительства летних садовых
домиков, а также организации и ведения коллективного садоводства
1. Осуществление гражданами строительства летних садовых домиков
по проекту, не согласованному в соответствующем порядке, или с
отступлениями
от
норм,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана, действовавших на начало строительства, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
2. Нарушение правил приёма в члены садоводческого товарищества;
освоение земельного участка, предоставленного под коллективный сад, без
проекта организации и застройки его территории либо с нарушением этого
проекта; разрешение строительства летних садовых домиков по проекту, не
согласованному в соответствующем порядке, или с отступлениями от норм,
предусмотренных законодательством Туркменистана, действовавших на
начало строительства, выдача разрешения на приём таких домиков в
эксплуатацию; осуществление строительства на территории коллективного
сада строений и сооружений общего пользования по проекту, не
согласованному в соответствующем порядке, либо с отступлениями от
него; привлечение неспециализированных строительных организаций к
строительству объектов садоводческого объединения влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.
Статья 274. Самовольное отступление от проектов строительства
и застройки территории
Отступление без разрешения уполномоченных государственных
органов от утверждённых в порядке, установленном законодательством
Туркменистана, проектов строительства зданий, сооружений, жилых домов
и застройки территории влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до восьми размеров базовой величины.
Статья 275. Повреждение
строительных и ремонтных работ

территорий

при

производстве

Раскопка без соответствующего разрешения дворов, улиц и площадей,
загромождение их строительными материалами, непринятие мер к
приведению в порядок мест раскопок, а также строительных площадок
после окончания строительства и ремонтавлекут предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в
размере до двух размеров базовой величины.

Статья 276. Нарушение правил благоустройства городов и других
населённых пунктов
Нарушение правил благоустройства территорий городов и других
населённых пунктов, а также правил по обеспечению в них чистоты и
порядка влечёт наложение штрафа в размере до трёх размеров базовой
величины.
Статья 277. Повреждение или самовольная вырубка зелёных
насаждений в городах и других населённых пунктах
Повреждение зелёных насаждений в городах и других населённых
пунктах, а равно их вырубка или перенесение в другие места, допущенные
при застройке отдельных участков, имеющих к моменту строительства
зелёные насаждения, без разрешения хякима города, этрапа, а также
непринятие гражданами и должностными лицами мер к охране
находящихся в их ведении зелёных насаждений, небрежное отношение к
ним влекут наложение штрафа в размере до трёх размеров базовой
величины.
Глава 17. Административные правонарушения в сфере
экономической деятельности
Статья 278. Осуществление без лицензии банковской деятельности
и сделок по купле-продаже иностранной валюты
1. Осуществление без лицензии банковской деятельности, а равно
сделок по покупке и продаже иностранной валюты влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти, на
юридических лиц - от десяти до двадцати размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти, на
юридических лиц - от двадцати до тридцати размеров базовой величины
или административное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до трёх месяцев.
Статья 279. Незаконное осуществление сделок по купле и (или)
продаже иностранной валюты

1. Незаконное осуществление сделок по купле и (или) продаже
иностранной валюты влечёт наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати пяти
размеров базовой величины с конфискацией предметов, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти
размеров базовой величины с конфискацией предметов, явившихся
непосредственными объектами административного правонарушения.
(В редакции Закона Туркменистана от 21 ноября 2015 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.143).

Статья 280. Ведение производственной деятельности, выпуск,
реализация, применение продукции без её реализации, а равно
выполнение работ и услуг без специального разрешения
1. Ведение производственной деятельности, выпуск, реализация,
применение продукции без её реализации, а равно выполнение работ и
услуг, требующих получения специального разрешения (справок и иных
документов), без получения такового влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до пяти,
на должностных лиц – от пяти до десяти, на юридических лиц - от десяти
до двадцати размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на юридических лиц от двадцати до пятидесяти размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 281. Нарушение законодательства Туркменистана о
лицензировании отдельных видов деятельности
1. Безосновательный отказ от выдачи лицензии или иные нарушения
прав лицензиата влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до четырёх
размеров базовой величины.

2.
Осуществление
физическим
или
юридическим
лицом
лицензируемой деятельности без лицензии или умышленное нарушение
условий, установленных лицензией, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц – от двух до пяти, на юридических лиц - от пяти
до десяти размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от десяти до
двадцати размеров базовой величины или административное
приостановление деятельности юридических лиц на срок до трёх месяцев.
Статья 282. Нарушение правил приёма, расходования, учёта,
хранения и реализации драгоценных металлов и драгоценных камней
или изделий, содержащих такие металлы и камни
1.Нарушение физическими и юридическими лицами, производящими,
потребляющими и использующими драгоценные металлы и драгоценные
камни или изделия, содержащие такие металлы и камни, правил их приёма,
расходования, учёта, хранения, а также комплектации и сдачи в
соответствующий государственный орган их лома и остатков влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
2. Сбыт продукции, содержащей драгоценные металлы, без пробы и
клейма –
влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 20 декабря 2014 г. и 21 ноября 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., №4, ст.162; 2015 г., № 4, ст.143).

Статья 283. Незаконная предпринимательская деятельность
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое
разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий
лицензирования -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от десяти до
двадцати размеров базовой величины с конфискацией произведённой
продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
восьми, на должностных лиц – от десяти до пятнадцати, на юридических
лиц – от двадцати до тридцати размеров базовой величины с конфискацией
произведённой продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
3. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, если оно привело к причинению ущерба в крупном
размере или к извлечению дохода в крупном размере, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
пятнадцати, на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати размеров
базовой величины с конфискацией произведённой продукции, орудий
производства и сырья или без таковой или административный арест на срок
до пятнадцати суток, наложение штрафа на юридических лиц в размере от
двадцати пяти до семидесяти пяти размеров базовой величины с
конфискацией произведённой продукции, орудий производства и сырья или
без таковой.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пятнадцати
до двадцати, на должностных лиц - от тридцати до шестидесяти размеров
базовой величины с конфискацией произведённой продукции, орудий
производства и сырья или без таковой или административный арест на срок
до пятнадцати суток, наложение штрафа на юридических лиц в размере от
семидесяти пяти до ста размеров базовой величины с конфискацией
произведённой продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
Примечание
1. Под предпринимательской деятельностью для целей настоящего
Кодекса понимается самостоятельная деятельность физического или
юридического лица, направленная на получение прибыли или доходов,
осуществляемая от своего имени и на свой риск, с возложением на себя
имущественной ответственности.
2. В настоящей статье ущербом в крупном размере или доходом в
крупном размере признаётся причинённый ущерб или полученный доход в
течение года, размер которого превышает сто среднемесячных размеров
оплаты труда, но не превышает пятисот среднемесячных размеров оплаты
труда, установленных законодательством Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 3 июня 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 76; 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 284. Незаконное вмешательство в предпринимательскую
деятельность
Вмешательство в предпринимательскую деятельность за исключением
оснований,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана,
необеспечение защиты и поддержки предпринимательства государством, а
равно открытые или скрытые действия, препятствующие выходу или
доступу лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на
рынок влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх размеров базовой величины.
Примечание
Под лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность,
для целей настоящего Кодекса понимаются физические и юридические
лица, приобретшие право осуществления предпринимательской
деятельности на основе государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 285.
конкуренции

Монополистические

действия

и

ограничение

Установление и поддержание монопольно высоких или монопольно
низких цен, а равно ограничение конкуренции путём сговора или
согласованных действий, направленных на раздел рынка, ограничение
доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической
деятельности, установление или поддержание единых цен влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до сорока размеров
базовой величины.
Статья 286. Нарушение правил представления информации о
хозяйственной, предпринимательской деятельности
1. Представление физическими лицами недостоверной информации и
документов, необходимых для государственной регистрации и налогового
учёта осуществления предпринимательской деятельности, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
2. Несвоевременное представление руководителем юридического лица
информации и контрольных документов о хозяйственной деятельности

либо представление недостоверных сведений, необходимых для налогового
учёта, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
трёх размеров базовой величины.
Статья 287. Нарушение законодательства Туркменистана
бухгалтерском учёте и налогах и порядка ведения кассовых операций
1. Нарушение установленного порядка ведения бухгалтерского учёта,
а также учёта объектов налогообложения и другие нарушения налогового
законодательства Туркменистана (за исключением предусмотренных
статьёй 292 настоящего Кодекса), повлёкшее за собой несвоевременную
или неполную уплату налогов и платежей в бюджет и других обязательных
платежей, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двух до четырёх размеров
базовой величины.
3. Нарушение порядка ведения кассовых операций влечёт наложение штрафа в размере от пяти до двенадцати размеров
базовой величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двенадцати до двадцати пяти
размеров базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 августа 2015 г., 3 июня 2017 г. и от 20
октября 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104; 2017 г.,
№ 2, ст.74; 2018 г., № 3-4, ст.90).

Статья 288. Невыполнение обязанностей по расчёту и уплате
налогов и иных обязательных платежей
Невыполнение министерствами, ведомствами, предприятиями,
организациями, учреждениями независимо от формы собственности и
другими налогоплательщиками обязанностей по расчёту и своевременной
уплате налогов и иных обязательных платежей влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх размеров базовой величины.

Статья 289. Нарушение законодательства Туркменистана о
статистике
1. Незаконное вмешательство в деятельность органов статистики, в том
числе в формирование статистической методологии, нарушение сроков
представления соответствующих сведений, формируемых статистикой
ведомственных органов и получаемых с административных баз, а
также сведений, необходимых для ведения статистического контроля или
соответствующего государственного статистического перечня, а равно
представление в государственные статистические органы неправильной
отчётности или искажённых сведений влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - от одного до трёх размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
трёх, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
Статья 290. Несоблюдение секретности первичных статистических
данных
1. Несоблюдение секретности первичных статистических сведений, то
есть предоставление сведений о физических и юридических лицах без их
согласия государственным органам, предприятиям, организациям или
физическим лицам, не обладающим правом использования данных
сведений, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
трёх размеров базовой величины.
2. Разглашение первичных статистических данных, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, путём опубликования в печати влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырёх
до восьми размеров базовой величины.
Статья 291. Нарушение сроков уплаты налогов и иных
обязательных платежей
1. Нарушение юридическими лицами срока уплаты налогов и иных
обязательных платежей в течение трёх календарных месяцев влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от трёх до
пяти размеров базовой величины.

2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение трёх календарных месяцев после
наложения административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырёх
до пяти размеров базовой величины.
Статья 292. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта,
представления финансовой отчётности и проведения зачёта взаимных
требований и представление финансовым органам недостоверной
информации
1. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта, представления
финансовой отчётности и проведения зачёта взаимных требований,
установленного законодательством Туркменистана, а равно представление
финансовым органам недостоверной информации влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
трёх размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от трёх до
пяти размеров базовой величины.
Статья 293. Нарушение порядка отчуждения государственного
имущества
Несоблюдение государственными предприятиями, организациями и
учреждениями установленного порядка отчуждения государственного
имущества влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
четырех размеров базовой величины.
Статья 2931. Нарушение законодательства о предоставлении
государственного имущества в аренду
1. Несоблюдение порядка предоставления государственного
имущества в аренду, а также предоставление государственного имущества
в субаренду, неиспользование государственного имущества, взятого в
аренду, по назначению и нарушение норм его бережного хранения –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц – от четырёх до восьми размеров базовой величины.

2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц – от четырёх до десяти размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 2931 Законом Туркменистана от 26 августа 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г. № 3, ст.105.

Статья 294. Невозвращение из-за границы средств и нарушение
законодательства Туркменистана о банках
1. Неперечисление или невозвращение в установленные сроки средств
в национальной и иностранной валюте по внешнеторговым сделкам с
нерезидентами на счета резидентов в уполномоченных кредитных
учреждениях Туркменистана, подлежащих перечислению в соответствии с
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти размеров базовой величины.
2. Непредставление кредитными учреждениями сведений, подлежащих
обязательному представлению в соответствии с законодательством
Туркменистана, систематическое нарушение сроков представления (два и
более раз в течение года) или представление искажённых сведений влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти, на юридических лиц - от десяти до двадцати размеров базовой
величины.
3. Невыполнение кредитными учреждениями работ, связанных с
проведением независимой аудиторской проверки и опубликованием их
результатов в сроки, установленные законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
Статья 295. Нарушение прав, свобод и законных интересов лиц,
нуждающихся в социальной и правовой защите
1. Ущемление лиц, нуждающихся в социальной и правовой защите
(женщин, несовершеннолетних, лиц с инвалидностью и других) в области
социального обеспечения, а равно нарушение их прав и законных
интересов, гарантированных законодательством Туркменистана о
социальной защите населения, влечёт предупреждение физических лиц или наложение штрафа на
физических лиц в размере до одного, на должностных лиц - до двух
размеров базовой величины.

2. Признание лица лицом, имеющим инвалидность, без достаточных
законных оснований, назначение ему категории и группы инвалидности, а
равно повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения
административного взыскания влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
3. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, из чувства ненависти к человеку или с другими
враждебными намерениями влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
Статья 296. Совершение в отношении лица, пользующегося
социальными услугами, действий, повлёкших угрозу их жизни и
здоровью
Совершение лицом, работающим в сфере оказания социальных услуг,
действий (бездействия), повлёкших угрозу жизни и здоровью лица,
пользующегося социальными услугами, или иные нарушения их прав влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до одного
размера базовой величины.
Статья 297. Нарушение законодательства Туркменистана о
государственном пенсионном страховании
1. Невыполнение субъектами государственного пенсионного
страхования
обязанностей
по
государственному
пенсионному
страхованию, если это повлекло нарушение прав и законных интересов в
вопросах государственного пенсионного страхования, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
двух размеров базовой величины.
2.
Незаконное
применение
финансовых
штрафов
в
отношении страхователя или других субъектов пенсионного страхования влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года
после применения административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
пяти размеров базовой величины.

Статья 298. Нарушение порядка учёта страхователей, исчисления
и уплаты пенсионных взносов, несоблюдение сроков подачи
деклараций и отчётов о начислении и уплате пенсионных взносов
1. Нарушение порядка постановки на учёт и снятия с учёта
страхователей-плательщиков
пенсионных
взносов,
ведения
их
государственного реестра, а равно исчисления и уплаты пенсионных
взносов, установленного законодательством Туркменистана, несоблюдение
сроков подачи деклараций и отчётов о начислении и уплате пенсионных
взносов влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх размеров базовой величины.
2. Неуплата или уплата страхователями не в полном объёме
удержанных в установленном порядке пенсионных взносов, совершённая
неоднократно в течение трёх календарных месяцев,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
3. Непредставление в установленные сроки необходимой
документации и других сведений в уполномоченные государственные
органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства
Туркменистана о государственном пенсионном страховании, а также
представление этих сведений в искажённом виде влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
трёх, на должностных лиц - от трёх до пяти размеров базовой величины.
Статья 299. Несвоевременный учёт
неначисление инвестиционных доходов

пенсионных

взносов,

1. Несвоевременное (два и более раза в течение трёх календарных
месяцев) перечисление пенсионных взносов на лицевые пенсионные счета
застрахованных лиц, нарушение порядка ведения учёта сведений о
пенсионном капитале, неиндексация пенсионного капитала влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до одного
размера базовой величины.
2. Неначисление инвестиционного дохода на пенсионные накопления
или занижение его размеров влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.
Статья 300. Нарушение
деклараций и отчётов

сроков

представления

налоговых

Нарушение
установленных
налоговым
законодательством
Туркменистана сроков представления налоговых деклараций и отчётов в
налоговые органы по месту учёта влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.147).

Статья 301. Непредставление
осуществления налогового контроля

сведений,

необходимых

для

Непредставление
в
сроки,
установленные
налоговым
законодательством Туркменистана, в налоговые органы
документов и иных сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля, а равно представление таких сведений в неполном объёме или в
искаженном виде влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
трёх, на должностных лиц - от трёх до пяти размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст. 147).

Статья 302. Нарушение законодательства Туркменистана о
противодействии легализации доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма
Нарушение
правил,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных
преступным
путём,
и
финансированию
терроризма,
лицами,
представляющими
информацию,
или
соответствующими
лицензирующими органами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины или административное приостановление деятельности
юридических лиц на срок до шести месяцев.
Статья 303. Нарушение законодательства Туркменистана о
Государственном бюджете Туркменистана
Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка составления и сдачи Государственного бюджета Туркменистана, а
равно отчётности о выполнении расходной части Государственного
бюджета Туркменистана -

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до
четырёх размеров базовой величины.
Статья
304.
Туркменистана

Нарушение

трудового

законодательства

1. Безосновательный отказ от заключения трудового договора,
незаконное расторжение (прекращение) трудового договора, несоблюдение
запретов применения принудительного или обязательного труда, труда
женщин или лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, правил
ограничения работы по совместительству с основной работой, правил
проведения аттестации рабочих мест и работников, дискриминация лиц с
инвалидностью, невыплата (неполная выплата) заработной платы
работнику или задержка выдачи в установленном порядке заработной
платы или трудовой книжки, оформление не установленного образца
трудовой книжки, а равно нарушение работодателем иных гарантий, прав и
законных интересов работников, установленных трудовым договором, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от
десяти до двадцати размеров базовой величины или административное
приостановление деятельности юридических лиц на срок до трёх месяцев.
2. Необоснованный отказ в приёме женщины на работу по мотивам её
беременности, а равно необоснованное увольнение женщины с работы по
тем же мотивам влечёт наложение штрафа на должностных лиц от пяти до десяти
размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 90).

Статья 305. Нарушение законодательства Туркменистана об
охране труда
1. Неисполнение работодателем требований государственного
регулирования охраны труда, государственных гарантий защиты прав
работников в области охраны труда, обязанностей по обеспечению охраны
труда, необеспечение в соответствии с установленными нормами
возмещения ущерба, повлёкшего утрату трудоспособности вследствие
трудового увечья, первичного и периодического медицинского контроля,
бесплатными
средствами
личной
безопасности,
гигиены,
продовольственной и другой продукцией, иные нарушения условий
обеспечения охраны здорового и безопасного труда на рабочих местах или
неисполнение мер, предусмотренных коллективным договором
(соглашением), -

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
2. Возложение работодателем на работников службы охраны труда
нехарактерных для них обязанностей влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
3. Нарушение лицом, на которое возложены обязанности по
соблюдению правил техники безопасности или правил охраны труда, этих
правил, если это повлекло причинение лёгкого или средней тяжести вреда
здоровью человека или способно привести к несчастным случаям с людьми,
влечёт наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток, на юридических лиц – наложение штрафа в размере от пятнадцати до
двадцати пяти размеров базовой величины.
4. Нарушение правил безопасности при проведении горно-рудных,
строительных или других работ, если это привело к причинению по
неосторожности ущерба здоровью людей средней тяжести, влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток, на юридических лиц – наложение штрафа в размере от двадцати до
сорока размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 3 мая 2014 г. - Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст.76; 2014 г., № 2, ст.79).

Статья 306. Нарушение порядка заключения и выполнения
коллективного договора (соглашения)
Необоснованное уклонение от участия в коллективных переговорах по
заключению, изменению или дополнению коллективного договора
(соглашения) или неправомерный отказ от подписания согласованного
коллективного договора (соглашения), нарушение и невыполнение
обязательств по коллективному договору (соглашению), непредставление
информации для ведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора (соглашения) влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц - от
десяти до двадцати размеров базовой величины.
Статья 307. Нарушение законодательства Туркменистана о
занятости населения

1. Сокрытие и искажённое представление
службой занятости
населения или работодателями статистических сведений о занятости или
иные нарушения законодательства Туркменистана о занятости населения,
если это повлекло нарушение права на труд или на социальную защиту или
создало препятствия нормальному ведению деятельности по обеспечению
занятости населения, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
четырёх размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения
административного взыскания, а равно непринятие работодателями на
работу граждан по направлению уполномоченных органов обеспечения
занятости населения по неуважительным причинам влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырёх
до шести размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 90).

Статья 308. Принятие на работу (службу), связанную с
материальной ответственностью, лица, судимость которого за
преступление, совершённое из корысти, не погашена
Принятие на государственные предприятия, в учреждения или
организации на работу (службу), связанную с материальной
ответственностью, лица, судимость которого за совершение преступления
из корысти не погашена, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырёх
до десяти размеров базовой величины.
Статья 309. Нарушение норм стандартизации и качества
продукции, выпуска, хранения измерительных приборов и
пользования ими
1. Нарушение норм стандартизации и качества продукции, выпуска и
хранения измерительных приборов и пользования ими:
1) выпуск (в том числе после ремонта) или поставка (реализация)
продукции, качество, состав и упаковка которой не соответствуют
требованиям стандартов, технических условий и образцов (эталонов);

2) представление в производство или заказчику конструкторской,
технологической
и
проектной
документации,
не
соответствующей стандартам;
3) несоблюдение стандартов и технических условий при перевозке,
хранении, потреблении (использовании) продукции, если это повлекло
снижение качества, порчу или сверхнормативную убыль;
4) выпуск в оборот и использование измерительных приборов и
образцов стандартов, не включённых в государственный реестр, не
прошедших государственное или профессиональное метрологическое
испытание, а также непроверенных или являющихся по результатам
проверки неисправными и неточными;
5) нарушение норм использования измерительных средств;
6) несоответствие количества различных видов упакованного товара
требованиям нормативных документов при их упаковке и продаже;
7) необеспечение в порядке, установленном нормативными
документами Туркменистана, измерительными приборами основных
технологических этапов, влияющих на качество продукции, работ и услуг
при проведении торговых действий, регистрации материальных ценностей
и энергетических средств влечёт предупреждение физических лиц или наложение штрафа на
физических лиц в размере до двух, на должностных лиц - до пяти размеров
базовой величины.
2. Осуществление деятельности в области обеспечения единства
измерений, а также в области промышленной безопасности,
проектирования и строительства сооружений, представляющих опасность,
и перевозок опасных грузов без получения лицензии в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Статья 310. Нарушение порядка обеспечения страховой защиты

1. Необеспечение страховой защиты по видам обязательного
страхования влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
Статья 311. Нарушение законодательства Туркменистана о
страховой деятельности
1. Ведение страховой деятельности без получения лицензии в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух, на
юридических лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Заключение договора страхования с организацией, заведомо не
имеющей лицензии на осуществление страховой деятельности, или
несоблюдение других требований законодательства Туркменистана о
страховой деятельности, если это повлекло нарушение прав и законных
интересов физических и юридических лиц, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух, на юридических лиц - до пяти размеров базовой
величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до пяти, на юридических лиц - от пяти
до десяти размеров базовой величины.
Статья 312. Нарушение правил торговли и оказания услуг

1. Нарушение правил торговли и оказания услуг, установленных
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере - от двух до
четырёх, на должностных лиц - от шести до двенадцати, на юридических
лиц - от десяти до двадцати размеров базовой величины.
2. Реализация товаров, продукции, сырья, материалов со складов, баз,
подсобных помещений или иных мест хранения государственных
предприятий торговли, общественного питания или бытового
обслуживания населения либо при доставке их к месту хранения,
реализации, либо сокрытие работниками этих предприятий товаров,
продукции, сырья, материалов от потребителей влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до тридцати
размеров базовой величины.
Примечание
Если размер реализации или сокрытия товаров, продукции, сырья,
материалов по продуктам питания не превышает двадцати среднемесячных
размеров оплаты труда, установленных законодательством Туркменистана,
а по другим товарам, продукции, сырью, материалам не превышает
пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда, применяется часть
вторая настоящей статьи.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 76).

Статья 313. Обман потребителей
1. Обмеривание, обвешивание, обсчёт, введение в заблуждение
относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги)
или иной обман потребителей лицами, осуществляющими деятельность по
торговле товарами, выполнению работ и оказанию услуг, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
четырёх, на должностных лиц - от четырёх до двенадцати, на юридических
лиц - от десяти до двадцати размеров базовой величины.
2. Превышение субъектами торговли размера допустимых пределов
розничных цен на товары бытового назначения влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до четырёх, на
должностных лиц - от четырёх до восьми, на юридических лиц - от восьми
до двадцати размеров базовой величины.

3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от четырёх до
восьми, на должностных лиц - от восьми до шестнадцати, на юридических
лиц - от двадцати до сорока размеров базовой величины.
Примечание
Настоящая статья применяется, если сумма обмана потребителей не
превышает двенадцати среднемесячных размеров оплаты труда,
установленной законодательством Туркменистана.
Статья 314. Нарушение порядка ведения денежно-наличных
операций
1. Проведение работниками предприятий торговли, общественного
питания и услуг независимо от форм собственности, а также лицами,
занимающимися предпринимательской деятельностью, налично-денежных
операций без применения электронных контрольно-кассовых аппаратов
либо отказ от выдачи клиенту платёжного документа влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - от пяти до десяти
размеров базовой величины.
2. Использование иностранной валюты на территории Туркменистана
как средства платежа работниками и лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, с нарушением законодательства Туркменистана влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от трёх до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на
юридических лиц - от десяти до двадцати размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на юридических лиц от двадцати до пятидесяти размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 6).

Статья 315. Нарушение правил торговли алкогольной продукцией
и табачными изделиями
1. Нарушение работниками предприятий торговли и общественного
питания независимо от форм собственности или лицами, занимающимися

предпринимательской деятельностью, правил торговли алкогольными
напитками, пивом, виноматериалом и табачными изделиями влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до шести, на
должностных лиц - до двадцати, на юридических лиц - от двадцати до
сорока размеров базовой величины с конфискацией алкогольных напитков,
пива, виноматериалов и табачных изделий или без таковой.
2. Продажа алкогольных напитков, пива, виноматериалов лицам, не
достигшим возраста двадцати одного года, и табачных изделий лицам, не
достигшим совершеннолетия, –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от четырёх до
двенадцати, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на юридических
лиц – от двадцати до сорока размеров базовой величины.
3. Реализация, а также хранение, перевозка или закупка с целью
реализации алкогольных напитков, табачных изделий без маркировки их
потребительской
упаковки,
установленной
законодательством
Туркменистана, или без размещения соответствующей информации, в том
числе без маркировки акцизными марками, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц -от пяти до двадцати, на юридических лиц - от десяти до
сорока размеров базовой величины с конфискацией алкогольных напитков
и табачных изделий или без таковой.
4. Реализация алкогольных напитков, табачных изделий без
надлежащей маркировки акцизными марками их потребительской
упаковки, а также хранение, перевозка или закупка с целью последующей
реализации этих товаров, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от семи до пятнадцати, на юридических лиц
- от пятнадцати до двадцати размеров базовой величины с конфискацией
алкогольных напитков и табачных изделий или без таковой.
(В редакции Законов Туркменистана от 2 февраля 2015 г. и от 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 1, ст.10; 2018 г., № 3-4, ст. 107).

Статья 3151. Нарушение порядка маркировки потребительской
упаковки и размещения информации алкогольных напитков и
табачных изделий
1. Производство, поставка алкогольных напитков, табачных изделий
без маркировки их потребительской упаковки в соответствии с
законодательством Туркменистана и без размещения на них
соответствующей информации, в том числе нарушение порядка
маркировки акцизными марками, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до
двадцати, на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти размеров

базовой величины с конфискацией алкогольных напитков и табачных
изделий или без таковой.
2. Ввоз, закупка, хранение или перевозка с целью реализации
алкогольных напитков и табачных изделий, подлежащих маркировке
акцизными марками, без маркировки влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати пяти, на юридических
лиц - от двадцати до пятидесяти размеров базовой величины с
конфискацией алкогольных напитков и табачных изделий или без таковой.
Кодекс дополнен статьей 3151 Законом Туркменистана от 2 февраля 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 1, ст.10.

Статья 3152 . Нарушение порядка использования акцизных марок
для размещения их на потребительской упаковке алкогольных
напитков и табачных изделий
1. Производство или реализация поддельных акцизных марок для
размещения их на потребительской упаковке алкогольных напитков и
табачных изделий влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до десяти, на
должностных лиц - от десяти до двадцати пяти, на юридических лиц –
от двадцати до пятидесяти размеров базовой величины с конфискацией
предметов, явившихся непосредственным объектом административного
правонарушения.
2. Применение заведомо поддельных акцизных марок для размещения
на потребительской упаковке алкогольных напитков и табачных изделий влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц -от пяти до двадцати, на юридических лиц - от десяти до
сорока размеров базовой величины с конфискацией алкогольных напитков
и табачных изделий или без таковой.
3. Ввоз, хранение или перевозка с целью реализации алкогольных
напитков и табачных изделий с заведомо поддельными акцизными марками
влечёт наложение штрафа на физически лиц, в размере до десяти, на
должностных лиц - от десяти до двадцати пяти, на юридических лиц –
от двадцати до пятидесяти размеров базовой величины с конфискацией
предметов, явившихся непосредственным объектом административного
правонарушения.
Кодекс дополнен статьей 3152 Законом Туркменистана от 2 февраля 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 1, ст.10.

Статья 316. Нарушение требований об ограничении или
запрещении торговли спиртными напитками и спиртосодержащими

веществами на территориях, на которых введён режим чрезвычайного
положения
Нарушение работниками предприятий торговли и общественного
питания требований об ограничении или запрещении торговли спиртными
напитками и спиртосодержащими веществами на территориях, на которых
введён режим чрезвычайного положения,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц – от пяти до десяти размеров базовой величины или
административный арест на срок до пятнадцати суток, наложение штрафа
на юридических лиц - от пятнадцати до двадцати пяти размеров базовой
величины.
Статья 317. Нарушение законодательства Туркменистана об
обороте оружия
1. Нарушение законодательства Туркменистана об обороте оружия, его
составных частей и компонентов, а также боевых припасов к нему, влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Статья 318. Нарушение требований об ограничении или
запрещении торговли оружием, сильнодействующими химическими и
ядовитыми веществами на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения
Нарушение требований об ограничении или запрещении торговли
оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами на
территориях, на которых введён режим чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 319. Выполнение работ, оказание услуг или реализация
потребителям продукции без нормативных документов или не
соответствующей им

1. Поставка на объекты торговли продукции, не соответствующей по
качеству и безопасности, укомплектованности, упаковке и маркировке
требованиям нормативных документов и образцов (эталонов), влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьми до
двадцати, на юридических лиц - от двадцати до сорока размеров базовой
величины.
2. Отпуск на продажу или реализация продукции, не соответствующей
по качеству и безопасности, укомплектованности, упаковке и маркировке
требованиям нормативных документов, а также исполнение работ и
оказание услуг низкого качества, не соответствующего требованиям
нормативных документов, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до шести, на
должностных лиц - от десяти до двадцати восьми, на юридических лиц - от
двадцати восьми до сорока размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после наложения
административного взыскания или продолжение совершения указанных
правонарушений, несмотря на официальное требование прекратить их, или
причинение этими правонарушениями, вреда жизни, здоровью человека,
окружающей среде и имуществу или создание угрозы причинения такого
вреда влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до
двадцати пяти, на должностных лиц - от двадцати пяти до пятидесяти, на
юридических лиц - от пятидесяти до ста размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 320. Нарушение правил торговли на рынках
1. Нарушение правил торговли на рынках, в том числе несоблюдение
порядка реализации товаров, исполнения работ и оказания услуг, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
трёх, на должностных лиц - от пяти до восьми, на юридических лиц - от
восьми до двадцати размеров базовой величины.
2. Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных
планом размещения на рынках, или отсутствие такого плана размещения, а
также предоставление торгового места без заключения договора о
предоставлении торгового места, а равно на сроки, превышающие
установленные правилами торговли,влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
пяти, на юридических лиц - до десяти размеров базовой величины.

3. Отказ от предоставления торгового места с нарушением
установленного порядка предоставления торговых мест на рынках или
незаконное уклонение от его предоставления влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх, на
юридических лиц - до десяти размеров базовой величины.
4. Уклонение от ведения учёта продавцов или договоров о
предоставлении торговых мест, а также неправильное или несвоевременное
внесение записей учёта продавцов или договоров о предоставлении
торговых мест влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
трёх, на юридических лиц - от пяти до семи размеров базовой величины.
Статья 321. Нарушение порядка приёма платёжных карт
1. Отказ в принятии банковских платёжных карт работниками
предприятий торговли, общественного питания и занимающихся оказанием
иных услуг, независимо от формы собственности, а также физическими
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, а равно
невнедрение соответствующего оборудования для осуществления оплаты
такими банковскими платёжными картами и другими электронными
платёжными средствами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до шести, на юридических лиц - от шести до двенадцати
размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до шести, на
должностных лиц - до двенадцати, на юридических лиц - от двенадцати до
двадцати пяти размеров базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 3 июня 2017 г. и от 20 октября 2018 г.Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74; 2018 г., № 3-4, ст.90).

Статья 322. Торговля
неустановленных местах

с

рук

или

предложение

услуг

в

1. Торговля с рук или предложение услуг на улицах, площадях, во
дворах, подъездах и в других местах, не установленных в соответствии с
законодательством Туркменистана, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,3 до 0,5
размера базовой величины с конфискацией предметов, явившихся

непосредственным объектом административного правонарушения, или без
таковой.
2. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, в отношении промышленных товаров влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
размеров базовой величины с конфискацией предметов, явившихся
непосредственным объектом административного правонарушения, или без
таковой.
(В редакции Закона Туркменистана от 2 февраля 2015 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 1, ст. 10).

Статья 323. Незаконный вывоз продукции, сырья, материалов или
вывози перегон скота
1. Незаконный вывоз продукции, сырья и материалов, а также вывоз и
перегон скота за пределы Туркменистана влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины с возмездным изъятием незаконно вывозимых товаров,
иных ценностей или перегоняемого скота, или без такового.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой
настоящей
статьи,
в
течение
одного
года
после
применения административного взыскания или совершение их группой
лиц влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати
размеров базовой величины с возмездным изъятием незаконно вывозимых
товаров, иных ценностей или перегоняемого скота, или без такового.
Статья 324. Продажа или скупка в магазинах хлеба и других
пищевых продуктов для скармливания скоту и птице
Продажа или скупка в магазинах хлеба, муки, крупы и других
пищевых продуктов для кормления скота и птицы, а равно скармливание
скоту и птице указанных продуктов, скупленных в магазинах, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере - до одного, на
должностных лиц - от одного до двух размеров базовой величины.
Статья 325. Незаконный отпуск или приобретение бензина или
других горюче-смазочных материалов
Незаконный отпуск или незаконное приобретение бензина или других
горюче-смазочных материалов, принадлежащих государственным или
общественным предприятиям, учреждениям и организациям,-

влечёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров
базовой величины.
Статья 326. Незаконное использование товарного знака
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, зарегистрированного наименования, а также наименования
места происхождения товара или непрекращение такого использования по
требованию правомочного лица, а равно отказ от возмещения
причинённого ущерба влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трех до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины с
конфискацией товаров и иных предметов или без таковой.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения
административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере пяти, на
должностных лиц - десяти размеров базовой величины с конфискацией
товаров и иных предметов или без таковой.
Статья 327. Нарушение порядка проведения торговых сделок
Проведение торговых сделок с нарушением их участниками порядка их
обязательной регистрации на Государственной товарно-сырьевой бирже
Туркменистана и иного порядка, установленного законодательством
Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти, на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти размеров базовой
величины.
Статья 328. Пропаганда и незаконная реклама наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а равно их незаконная реклама –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
2.
Реклама
в
неспециализированных
средствах
печати,
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников,
подлежащих контролю в Туркменистане наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, а равно распространение с целью
рекламы образцов лекарств, в составе которых содержатся наркотические
средства и психотропные вещества, -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере - пяти, на
должностных лиц - десяти размеров базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 4 февраля 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., №1, ст.12).

Статья 3281. Реклама, поощрение потребления табачных изделий
и их спонсирование
Нарушение требований, предпринимаемых с целью уменьшения
потребления табачных изделий, то есть:
1) реклама табачных изделий в любых формах и любых видах средств
массовой информации, а также в местах торговли;
2) распространение табачных изделий среди населения бесплатно, в
том числе в виде подарков;
3) применение скидок с цены табачных изделий любыми способами;
4) использование товарного знака, служащего для индивидуализации
табачных изделий, на иных видах товаров, не являющихся табачными
изделиями, при производстве таких товаров, а также оптовая и розничная
торговля товарами, которые не являются табачными изделиями, но на
которых использован товарный знак, служащий для индивидуализации
табачных изделий;
5) использование и имитация табачного изделия при производстве
иных видов товаров, не являющихся табачными изделиями, при оптовой и
розничной торговле такими товарами;
6) организация и проведение мероприятий (в том числе лотерей,
конкурсов, игр), условием участия в которых является приобретение
табачных изделий или в которых табачные изделия установлены в качестве
призов;
7) использование фирменных наименований, товарных знаков и знаков
обслуживания, а также коммерческих обозначений, принадлежащих
табачной
промышленности
(организации),
при
осуществлении
благотворительной деятельности;
8) спонсорство в отношении табачных изделий, –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 3281 Законом Туркменистана от 4 февраля 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.12.

Статья 329. Нарушение прав потребителей
1. Нарушение изготовителем (исполнителем, продавцом) сроков
устранения недостатков товара, исполнения услуг и выполнения работ -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до четырёх, на
должностных лиц - до восьми, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
2. Нарушение прав потребителей на получение необходимой и точной
информации о реализуемых товарах (работах, услугах), их качестве, виде,
изготовителе, исполнителе и продавце, а равно ограничение прав
покупателя на проверку качества, обеспечения, веса и стоимости
купленного товара, уклонение работников торговли от разъяснения правил
безопасного и правильного пользования товаром влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
3. Уклонение от исправления недостатков, возмещения ущерба,
причинённого реализацией товара (работы, услуги), ненадлежащего
качества, с недостатками, а равно нарушение порядка его обмена и возврата
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до восьми, на юридических лиц - до двенадцати
размеров базовой величины.
4. Нарушение продавцами товаров, исполнителями услуг правил
обеспечения гарантии товаров (услуг) влечёт наложение штрафа в размере до двенадцати размеров базовой
величины.
5. Непредоставление технического паспорта или заменяющего его
документа на проданный товар, относящийся к группе сложных
технических товаров, его неправильное или неполное оформление,
внесение исправлений в гарантийные обязательства изготовителя
(исполнителя работ и услуг) влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до двенадцати размеров
базовой величины.
6. Нарушение других прав потребителей, установленных
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
7. Нарушение органами сертификации, контрольной лаборатории
(центров) правил сертификации товаров (услуг) влечёт наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины.

Глава 18. Административные правонарушения в области охраны
памятников истории и культуры, занятия культурной и издательской
деятельностью
Статья 330. Нарушение правил охраны и использования
памятников истории и культуры
Нарушение правил охраны и использования памятников истории и
культуры, если оно привело к изменению их естественного состояния или
оказанию вредного воздействия на них, влечёт предупреждение физических лиц или наложение штрафа на
физических лиц в размере от одного до пяти, на должностных лиц – от двух
до восьми, на юридических лиц - от пяти до десяти размеров базовой
величины или административное приостановление деятельности
юридических лиц на срок до трёх месяцев.
Статья 331. Нарушение законодательства Туркменистана об
охране, ввозе в Туркменистан и вывозе из него движимых ценностей
культуры
1. Ввоз в Туркменистан и вывоз из него движимых ценностей культуры
с нарушением правил, установленных законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до
пятнадцати размеров базовой величины с конфискацией ценностей
культуры или без таковой.
2. Незаконное предоставление права собственности на движимые
ценности культуры влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
3. Невозвращение движимых ценностей культуры в срок,
установленный договором о возврате временно вывезенных движимых
ценностей культуры, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - от десяти до пятнадцати
размеров базовой величины.
4. Дача заведомо ложного экспертного заключения членами
экспертных комиссий –
влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.

Статья 332. Нарушение порядка изготовления аудио-, видео- и
кинопродукции, музыкальных, звуковых и иных произведений,
деятельности в сфере культуры и искусства
1. Нарушение порядка изготовления аудио-, видео- и кинопродукции,
музыкальных, звуковых и иных произведений, установленного
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до четырёх, на
должностных лиц - от четырёх до восьми, на юридических лиц - от пяти до
десяти размеров базовой величины с конфискацией аудио-, видео- и
кинопродукции, музыкальных, звуковых и иных произведений, средств их
тиражирования и распространения или без таковой, или с возмездным
изъятием средств их изготовления, или без такового.
2. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере культуры
и искусства, а также деятельности, связанной с публичной демонстрацией
и распространением аудио-, видео- и кинопродукции, установленного
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до четырёх, на
должностных лиц - от четырёх до восьми, на юридических лиц - от десяти
до пятнадцати размеров базовой величины с конфискацией аудио-, видеои кинопродукции или без таковой.
3. Несоблюдение требований, предъявляемых к качеству выполнения
услуг и работ, при осуществлении деятельности, предусмотренной частями
первой - второй настоящей статьи, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до четырёх, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой - третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания, а равно совершение их группой лиц или
с привлечением несовершеннолетних влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до двадцати
размеров базовой величины или административное приостановление
деятельности юридических лиц на срок до трёх месяцев с конфискацией
имущества, явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом правонарушения, или без таковой.
Статья 333. Нарушение порядка занятия полиграфической и
издательской
деятельностью,
приобретения,
реализации,
использования, учёта и хранения печатных и множительных
аппаратов

1. Занятие физическими и юридическими лицами полиграфической и
издательской деятельностью, а равно нарушение порядка приобретения,
реализации, использования, учёта и хранения печатных и множительных
аппаратов, установленных законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц – от двух до четырех, на юридических лиц - от
пяти до десяти размеров базовой величины с возмездным изъятием готовой
продукции, производственного оборудования и сырья или без такового.
2. Нарушение требований об ограничении или запрете использования
множительной техники на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
четырёх, на должностных лиц - от четырех до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток,
наложение штрафа на юридических лиц в размере от десяти до пятнадцати
размеров базовой величины или административное приостановление
деятельности на срок до трёх месяцев с конфискацией множительной
техники или без таковой.
Глава 19. Административные правонарушения, посягающие на
здоровье, честь и достоинство и на конституционные права
и свободы личности
Статья 334. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, если они не повлекли за собой
умышленное причинение телесного повреждения либо иного вреда
здоровью, кратковременное расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 335. Неосторожное причинение здоровью вреда средней
тяжести
Неосторожное причинение здоровью вреда средней тяжести влечёт наложение штрафа в размере от десяти до тридцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Статья 336. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране
жизни и здоровья несовершеннолетних
Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных
обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних работником
детского или подросткового учреждения, на которого такие обязанности
возложены по службе, вследствие небрежного или недобросовестного
отношения к ним, вызвавшее причинение вреда средней тяжести здоровью
несовершеннолетнего, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток, с ограничением специального права на срок до двух лет или без
такового.
Статья 337. Клевета
Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений,
унижающих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию, если оно не повлекло за собой тяжкие последствия,влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 338. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме, если оно не повлекло за
собой причинение вреда, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
2. Правонарушения, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, если они повлекли за собой причинение вреда или совершены в
публичном выступлении, публично выставленном произведении или в
средствах массовой информации, влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 339. Нарушение неприкосновенности частной жизни
Незаконное собирание, хранение либо распространение сведений о
частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица,
без его согласия -

влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 340. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
Умышленное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных сообщений граждан, а также иных сообщений,
передаваемых посредством Интернета, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 341. Нарушение неприкосновенности жилища
Незаконное проникновение в жилище или иное нарушение
неприкосновенности жилища, совершённое против воли проживающего в
нем лица, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 342. Нарушение авторских и смежных прав, прав
патентообладателей
Присвоение авторских и смежных прав, а равно авторства, незаконное
использование охраняемых патентом изобретения, промышленных
образцов, достижений селекции, если оно причинило ущерб в крупном
размере, влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 343. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Разглашение или распространение тайны усыновления (удочерения)
ребёнка лицами, осведомлёнными об усыновлении (удочерении) ребёнка,
вопреки воле усыновителя (удочерителя) влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Статья 344. Нарушение законодательства Туркменистана о записи
актов гражданского состояния
Сокрытие обстоятельств, препятствующих заключению брака, или
сообщение ложных сведений государственным органам записи актов
гражданского состояния влечёт наложение штрафа в размере от пяти до двадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 3441. Нарушение законодательства Туркменистана о
противодействии торговле людьми
Незаконное распространение сведений, разглашение которых может
создать угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людьми либо её
близких, то есть o жертвах торговли людьми, преступлениях, совершённых
в отношении них, предпринимаемых в отношении них мерах безопасности,
разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми
и неоказание им помощи –
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
пяти, на должностных лиц – от пяти до десяти, на юридических лиц – от
десяти до двадцати размеров базовой величины.
Примечание
Жертва торговли людьми освобождается от административной
ответственности за совершение противоправных деяний, обусловленных её
пребыванием в качестве жертвы торговли людьми.
Кодекс дополнен статьей 3441 Законом Туркменистана от 23 ноября 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4 , ст.162.

Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок
Статья 345. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных
местах, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия,
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут наложение штрафа в размере от 0,2 до одного размера базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 346. Изготовление, хранение, распространение материалов,
содержащих призывы к погромам и насильственному выселению
граждан, а также угрозу общественному порядку и безопасности людей,

пропагандирующих экстремизм и терроризм либо направленных на
создание паники среди населения, распространение слухов и ложных
измышлений, а равно нарушение порядка одновременного массового
пребывания или передвижения людей в общественных местах
1. Изготовление или хранение с целью распространения, а также
распространение в устной, рукописной, печатной, видеозвуковой формах
материалов, содержащих призывы к погромам и насильственному
выселению граждан, а также угрозу общественному порядку или
безопасности людей, пропагандирующих проявление экстремизма и
терроризма либо направленных на создание паники среди населения, влекут наложение штрафа в размере от двух до семи размеров базовой
величины или административный арест на срок до десяти суток с
конфискацией указанных материалов и других предметов, а также с
конфискацией средств их изготовления и распространения или без таковой.
2. Распространение слухов и ложных измышлений в целях, указанных
в части первой настоящей статьи, влечёт наложение штрафа в размере до семи размеров базовой
величины или административный арест на срок до десяти суток.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания или группой лиц, а также привлечение к
этим правонарушениям несовершеннолетних влекут наложение штрафа в размере от семи до пятнадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток с конфискацией указанных материалов и других предметов, а также с
конфискацией средств их изготовления и распространения или без таковой.
4. Организация одновременного стихийного массового пребывания
или передвижения людей в общественных местах без соблюдения порядка
проведения массовых мероприятий в этих местах, участие в них или
публичные призывы к организации и проведению таких мероприятий, если
они привели к образованию беспорядков (в том числе с использованием
громкоговорителей) в общественных местах, созданию препятствий для
нормальной работы связи и других объектов жизнеобеспечения, доступа к
ним, созданию помех движению пешеходов или транспортных средств или
другим нарушениям общественного порядка, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц - от двух до четырёх, на юридических лиц - от
десяти до пятнадцати размеров базовой величины.
5. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
четвёртой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания, а равно повлёкших причинение вреда
здоровью человека или материального вреда, -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до
четырёх, на должностных лиц - от четырёх до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток,
наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати
размеров базовой величины или административное приостановление
деятельности на срок до одного месяца.
Статья 347. Нарушение общественного порядка на территориях,
на которых введён режим чрезвычайного положения
Совершение действий, нарушающих общественный порядок и
спокойствие граждан или провоцирующих нарушение правопорядка, а
равно распространение провокационных слухов на территориях, на
которых введён режим чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа в размере от четырёх до восьми размеров
базовой величины или административный арест на срок до тридцати суток.
Статья 348. Нарушение правового режима антитеррористической
или иной специальной операции
1. Неповиновение законному требованию сотрудников органов
внутренних дел, других правоохранительных и военных органов или
военнослужащих, соответствующему их компетенции, о соблюдении мер и
временных ограничений, установленных в местах и на объектах, в которых
введён правовой режим антитеррористической или иной специальной
операции, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины или административный арест на срок до десяти суток.
2. Несанкционированное проникновение или попытка проникновения
в места или на объекты, на территории которых введён правовой режим
антитеррористической или иной специальной операции, а равно
воспрепятствование проведению антитеррористической или иной
специальной операции влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Нарушение условий освещения антитеррористической или иной
специальной операции, установленных законодательством Туркменистана,
средствами
массовой
информации,
осуществляющими
теле-,
радиовещание, Интернет-сообщение и связь или выпускающими или
распространяющими печатные издания, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти, на юридических лиц - от десяти до двадцати размеров базовой

величины или административное приостановление
юридических лиц на срок до трёх месяцев.

деятельности

Статья 3481. Оправдание терроризма
Открытое оправдание терроризма и иной террористической
деятельности, а равно пропаганда националистических идей –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до семи суток.
Кодекс дополнен статьей 3481 Законом Туркменистана от 18 августа 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104.

Статья 349. Нарушение правил ведения работ с взрывчатыми,
радиоактивными и другими экологически опасными веществами
Нарушение
правил
производства,
хранения,
захоронения,
уничтожения,
использования,
транспортировки
взрывчатых,
пиротехнических, радиоактивных, бактериологических, химических и
других экологически опасных веществ и отходов или правил ведения с
ними других работвлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до
восьми, на должностных лиц – от пяти до десяти, на юридических лиц – от
десяти до двадцати размеров базовой величины или административное
приостановление деятельности юридических лиц на срок до трёх месяцев.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.62).

Статья 350. Нарушение установленного порядка стрельбы из
огнестрельного оружия
Нарушение установленного порядка стрельбы из огнестрельного
оружия, то есть стрельба из гражданского и иного оружия в населённых
пунктах, а равно в местах, специально не отведенных для стрельбы, или в
местах, специально отведённых для стрельбы, без соблюдения
установленного порядка влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины с возмездным изъятием оружия и боевых припасов к нему или
без такового.
Статья 351. Нарушение тишины
1. Нарушение тишины в ночное время (с 23 до 7 часов утра), то есть
громкое пение, игра на музыкальных инструментах, подача звуковых

сигналов, пользование телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами
и иной воспроизводящей шум аппаратурой, установленной на повышенную
громкость, при проведении различных торжеств и празднеств, а также в
квартирах, подъездах и во дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха
и других общественных местах, проведение в жилых помещениях и вне их
сопровождаемых
шумом
работ,
не
вызванных
неотложной
необходимостью, а также иные подобные действия, нарушающие
нормальный отдых и спокойствие граждан, влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
2. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, подростками в возрасте от четырнадцати до шестнадцати
летвлечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в
размере от трёх до восьми размеров базовой величины.
Статья 352. Приобретение крепких спиртных напитков домашней
выработки
Приобретение самогона, виноградной и тутовой водки, браги и других
крепких спиртных напитков домашней выработки влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до двух размеров базовой
величины.
Статья 353. Изготовление или хранение без цели сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки
Изготовление или хранение без цели сбыта самогона, виноградной и
тутовой водки, браги или других крепких спиртных напитков домашней
выработки, а равно аппаратов для их выработки влечёт наложение штрафа в размере от двух до четырёх размеров
базовой величины.
Статья 354. Распитие спиртных напитков на производстве
1. Распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих местах, в
помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций) или
пребывание на работе в нетрезвом состоянии влечёт наложение штрафа в размере до 0,5 размера базовой величины.
2. Участие мастеров, начальников участков, смен, цехов и других
руководителей в распитии с подчинёнными им работниками спиртных
напитков на производстве или непринятие ими мер к отстранению от
работы лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, либо сокрытие случаев

распития спиртных напитков или появления на работе в нетрезвом
состоянии подчинённых им работников влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 355. Распитие спиртных напитков в общественных местах
или появление в общественных местах в пьяном виде
1. Распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах,
парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных
местах (кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых
продажа спиртных напитков в розлив разрешена в установленном порядке)
или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,5 до
одного размера базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, лицом, которое дважды в течение одного года
подвергалось административному взысканию за распитие спиртных
напитков в общественных местах или появление в общественных местах в
пьяном виде, влечёт наложение штрафа в размере от двух до четырёх размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
4. Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в
возрасте до шестнадцати лет, а также распитие ими спиртных напитков в
таких местах влекут наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в
размере от 0,5 до одного размера базовой величины.
3551. Организация или содержание притонов
Организация или содержание притонов для распития алкогольных
напитков, а также постоянное предоставление помещений для этих целей влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Кодекс дополнен статьей 3551 Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 76.

Статья 3552. Занятие бродяжничеством или попрошайничеством в
общественных местах
1. Занятие бродяжничеством или попрошайничеством в общественных
местах –
влечёт предупреждение или назначение наказания в виде наложения от
двадцати четырёх до тридцати шести часов общественных работ.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт административный арест на срок до пятнадцати суток.
(В редакции Закона Туркменистана от 15 октября 2016 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.140).

Статья 356. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий
1.
Вовлечение
лицом,
достигшим
возраста
18
лет,
несовершеннолетнего в систематическое распитие спиртных напитков,
противозаконное применение одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством и попрошайничеством влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
2. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения –
влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати размеров
базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 76).

Статья 357. Нарушение правил игры в азартные игры
1. Участие в азартных играх (в карты, «наперсток» и другие) на деньги,
вещи и иные ценности, а равно принятие ставок частными лицами на
спортивных и других состязаниях влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины с конфискацией игральных принадлежностей, а
также денег, вещей и иных ценностей, явившихся ставкой в игре, или без
таковой.

2. Организация азартных игр с нарушением правил, установленных
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от двух до семи размеров базовой
величины с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег,
вещей и иных ценностей, являвшихся ставкой в игре, или без таковой.
Статья 358. Невыполнение родителями или лицами,
заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению детей

их

1. Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими,
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, а
также совершение несовершеннолетними правонарушений, кроме
предусмотренных частью второй статьи 351, частью четвёртой статьи 355,
частью третьей статьи 368 настоящего Кодекса и частями второй и третьей
настоящей статьи, а равно их отказ по неуважительным причинам от явки
на заседание комиссии по делам несовершеннолетних по приглашению
этой комиссии влекут предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц,
их заменяющих, в размере до 0,5 размера базовой величины.
2. Потребление наркотических средств без назначения врача
подростками в возрасте до шестнадцати лет влечёт предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц,
их заменяющих, в размере от 0,2 до 0,5 размера базовой величины.
3. Мелкое хулиганство или хулиганство, совершённое подростками в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечёт предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц,
их заменяющих, в размере от 0,2 до одного размера базовой величины.
Статья 359. Умышленное уклонение от оказания помощи
родителям или лицам, их заменяющим
Умышленное уклонение от оказания помощи или ухода за родителями
или лицами, их заменяющими, нуждающимися в помощи и уходе,
совершеннолетних трудоспособных детей или усыновлённых влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
Статья 360. Занятие проституцией
Занятие проституцией влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати размеров
базовой величины или общественных работ на срок от тридцати шести до
шестидесяти часов.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., №4, ст.162).

Статья 361. Вступление в половую связь с лицом, занимающимся
проституцией
Вступление в половую связь с лицом, занимающимся проституцией, с
уплатой вознаграждения влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или общественных работ на срок от двадцати четырёх до
тридцати шести часов.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Глава 21. Административные правонарушения, посягающие на
порядок управления
Статья 362. Незаконные действия
государственным наградам Туркменистана

по

отношению

к

Незаконные действия по отношению к ордену, медали и нагрудному
знаку к почётному званию Туркменистана, то есть их ношение, незаконное
хранение лицом, не имеющим на то права, а также создание и изготовление
нагрудных и других знаков, имеющих сходство с ними по внешнему виду,
заключение с ними гражданских правовых сделок (дарение и другое) влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
размеров базовой величины.
Статья 3621. Нарушение порядка использования государственных
символов Туркменистана
Нарушение порядка использования государственных символов
Туркменистана
–
Государственного
флага
Туркменистана,
Государственного герба Туркменистана или Государственного гимна
Туркменистана влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
Кодекс дополнен статьей 3621 Законом Туркменистана от 26 марта 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 62.

Статья 363. Нарушение порядка изготовления, использования,
хранения и уничтожения бланков, штампов и других носителей с
изображением Государственного герба Туркменистана
Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков,
печатей и других носителей с изображением Государственного герба
Туркменистана влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 364. Воспрепятствование законной деятельности
государственных и иных органов и их должностных лиц»;
1. Воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений
или иных организаций –
влечёт наложение штрафа от пяти до десяти размеров базовой
величины.
2. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, с применением насилия или угрозой его применения –
влечёт наложение штрафа от десяти до двадцати размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Унижение достоинства государственных должностных лиц или
государственных служащих, исполняющих служебные обязанности, то есть
явное унижение их чести или умаление их достоинства или умышленное
осуществление других действий, уничижающих их личность, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
5. Заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность, в совершении в период исполнения им должностных
обязанностей деяний, связанных с экстремизмом и являющихся
преступлениями,–
влечёт наложение штрафа от пяти до десяти размеров базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104).

Статья 365. Воспрепятствование законной деятельности при
проведении государственных надзорных или контрольно-ревизионных
действий или незаконное вмешательство в их деятельность
1. Воспрепятствование должностным лицам уполномоченных
государственных органов, осуществляющих надзорные или контрольноревизионные функции, в выполнении ими служебных обязанностей,
вытекающих из их компетенции, то есть отказ от представления
необходимых документов, материалов, информации о деятельности, в
допуске для проведения ревизии, проверки, инвентаризации и других
действий, предусмотренных законодательством Туркменистана, или в
создании иных препятствий к их осуществлению, либо представление
недостоверной информации, а также незаконное вмешательство в их
деятельность влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от 0,5 до трёх, на должностных лиц - от двух до пяти размеров
базовой величины.
2. Невыполнение в установленные сроки законных требований,
указаний, заключений и постановлений государственных органов,
осуществляющих надзорные или контрольно-ревизионные функции, или их
соответствующих должностных лиц в связи с выполнением ими служебных
обязанностей влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
3. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, если они сопряжены с оказанием сопротивления, а равно совершены
для сокрытия правонарушений или в других незаконных целях, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Статья 366. Нарушение
образовательной деятельности

правил

организации

и

ведения

1. Нарушение требований ведения деятельности в сфере образования,
установленных законодательством Туркменистана, в том числе правил
оказания платных образовательных услуг, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти,
на должностных лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
2. Неосуществление образовательных программ в полном объёме в
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса либо
незаконное уклонение от выдачи документа государственного образца об
образовании или о профессиональном уровне -

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до
пяти размеров базовой величины.
3. Нарушение порядка приёма в учреждения образования,
установленного законодательством Туркменистана в сфере образования, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти размеров базовой величины.
Статья 367. Ношение формы одежды с символами и знаками
различия военных и правоохранительных органов лицом, не имеющим
соответствующего права
Ношение формы одежды с символами и знаками различия военных и
правоохранительных органов лицом, не имеющим соответствующего
права, влечёт наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5 размерах базовой
величины.
Статья 368. Заведомо ложные вызовы специальных служб
1. Заведомо ложные вызовы противопожарной службы органов
внутренних дел, полиции, скорой помощи и других специальных служб влекут наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания либо во время устранения последствий
аварий, пожаров, природных бедствий влечёт наложение штрафа в размере от двух до четырёх размеров
базовой величины.
3. Совершение действий, предусмотренных частями первой и второй
настоящей статьи, подростками в возрасте от четырнадцати до шестнадцати
летвлечёт наложение штрафа на родителей подростков или лиц, их
заменяющих, в размере до двух размеров базовой величины.
Статья 369. Нарушение правил паспортизации населения и
паспортного режима
1. Нарушение правил оформления и выдачи паспорта гражданина
Туркменистана, а равно порядка прописки и выписки, установленного
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до одного
размера базовой величины.

2. Представление заведомо ложных сведений для получения паспорта
гражданина Туркменистана или других документов, удостоверяющих
личность или гражданство, влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
3. Проживание без паспорта или по недействительному паспорту, а
равно без прописки или регистрации гражданина Туркменистана,
достигшего возраста, установленного законодательством Туркменистана и
имеющего право на получение паспорта, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5
размера базовой величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой-третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины.
Статья 370. Умышленная порча паспорта или утрата его по
небрежности
Умышленная порча паспорта гражданина Туркменистана, а также
небрежное хранение паспорта, повлёкшее его утрату, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины.
Статья 371. Незаконное разрешение на проживание лицам без
паспортов, а равно без прописки или регистрации
1. Разрешение юридическими и физическими лицами, имеющими в
ведении или собственности жилые дома или квартиры, проживать лицам
без паспортов, а равно без прописки или регистрации –
влечёт наложение штрафа от двух до пяти размеров базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа от пяти до восьми размеров базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 62).

Статья 372. Незаконное изъятие паспорта или осуществление
незаконных сделок с ним

1. Изъятие у граждан паспорта гражданина Туркменистана без
оснований, установленных законодательством Туркменистана, или
осуществление незаконных гражданско-правовых сделок с ним (принятие в
залог и другое) влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5
размера базовой величины.
2. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, ответственными или должностными лицами влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до одного
размера базовой величины.
Статья 373. Нарушение или несоблюдение правил пожарной
безопасности
1. Нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности на
предприятиях, в учреждениях, организациях, дайханских объединениях и
общественных объединениях, общественных местах, складских
помещениях, в общежитиях, жилых домах, в том числе перекрытие
переходов, дорог, въездов к зданиям, объектам и строениям, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до трёх, на должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Невыполнение противопожарных требований, предусмотренных
проектом и нормами проектирования при проектировании и строительстве,
а также при реконструкции и техническом перевооружении объектов,
нарушение правил использования и содержания противопожарного
инвентаря, оборудования, автоматических средств обнаружения и тушения
пожаров, ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых закончено
с незавершёнными противопожарными мероприятиями, влекут предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до четырёх, на должностных лиц - до семи размеров базовой
величины.
3. Нарушение правил пожарной безопасности режимного характера
(курение и разведение костров в пожароопасных местах, применение
электрических и газовых приборов кустарного изготовления, нарушение
правил пользования электрическими и газовыми приборами, капитальное
или плотное перекрытие спасательных выходов, небрежное содержание
внутреннего противопожарного водообеспечения, неполное обеспечение
первичными противопожарными средствами, осуществление огневых
работ без соответствующего разрешения и другое) влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до трёх
размеров базовой величины.

4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой - третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взысканиявлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
5. Нарушение правил пожарной безопасности, если это привело к
повреждению или уничтожению имущества, а равно нанесению ущерба
здоровью человека,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 374. Необеспечение охраны объектов, подлежащих
обязательной государственной охране
1. Необеспечение руководителями предприятий, учреждений,
организаций охраны объектов, которые подлежат обязательной
государственной
охране,
предусмотренной
законодательством
Туркменистана, в том числе административных и других зданий, влечёт предупреждение или наложение штрафа до трёх размеров
базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины.
Статья 375. Нарушение порядка приобретения, хранения и
ношения гражданского оружия и боевых припасов к нему
1. Нарушение порядка приобретения, хранения и ношения
гражданского оружия и боевых припасов к нему, то есть их покупка,
хранение и ношение без разрешения уполномоченных государственных
органов или несоблюдение сроков регистрации (перерегистрации)
гражданского оружия или правил постановки на учёт при изменении места
жительства, а равно незаконная перевозка, коллекционирование,
демонстрация, передача другому лицу, продажа или отчуждение в ином
виде гражданского оружия и боевых припасов к нему влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,5 до
одного размера базовой величины с возмездным изъятием гражданского
оружия и боевых припасов к нему, или без такового.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания -

влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины с возмездным изъятием гражданского оружия и боевых
припасов к нему или без такового.
Статья 376. Нарушение правил хранения
гражданского оружия и боевых припасов к нему

или

перевозки

1. Нарушение правил хранения или перевозки гражданского оружия и
боевых припасов к нему физическими лицами, имеющими разрешение
уполномоченных государственных органов,влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,5 до
одного размера базовой величины или возмездное изъятие гражданского
оружия и боевых припасов к нему.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины с возмездным изъятием гражданского оружия и боевых
припасов к нему.
3. Нарушение правил хранения и перевозки гражданского и
служебного оружия должностными лицами государственных органов,
ответственными за их сохранность и сохранность их боевых припасов, и
сотрудниками других юридических лиц, которым разрешено ношение,
хранение и использование гражданского и служебного оружия в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, а также использование
ими оружия и боевых припасов к нему в иных целях, чем они
ориентированы по своему предназначению, влекут наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
4. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой
величины.
Статья 377. Уклонение от реализации гражданского оружия и
боевых припасов к нему
Уклонение от реализации гражданского оружия и боевых припасов к
нему или их отчуждения в ином виде по причине аннулирования
разрешения уполномоченного государственного органа в связи с утратой
оснований приобретения гражданского оружия, установленных
законодательством Туркменистана, -

влечёт наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины с возмездным изъятием гражданского оружия и боевых припасов
к нему.
Статья 378. Умышленное неповиновение законному указанию или
требованию работников органов внутренних дел, военнослужащих или
иных лиц, выполняющих служебные и общественные обязанности
1. Умышленное неповиновение законному указанию или требованию
работников органов внутренних дел, выполняющих служебный долг, а
равно военнослужащих и иных лиц, выполняющих служебный и
общественный долг по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью, а также умышленное воспрепятствование их законным
действиям влекут наложение штрафа в размере от 0,5 до одного размера базовой
величины или общественных работ на срок от двенадцати до двадцати
четырёх часов.
2. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, на территориях, на которых введён режим чрезвычайного
положения, влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., №4, ст.162).

Статья 379. Нарушение правил административного надзора
1. Нарушение правил административного надзора, установленного в
соответствии с законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
2. Совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, на территориях, на которых введён режим чрезвычайного
положения, влечёт наложение штрафа в размере до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 380. Нарушение особых правил въезда, выезда и
проживания на территориях, на которых введён режим чрезвычайного
положения
Нарушение особых правил въезда и выезда на территориях, на которых
введён режим чрезвычайного положения, а равно совершение этих

действий лицами, которым запрещено оставление определённой местности
либо своей квартиры (дома), а также пребывание граждан во время
комендантского часа без специально выданных пропусков и документов,
удостоверяющих личность, на улицах, в иных общественных местах или
вне своего жилища влечёт наложение штрафа в размере до восьми размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 3801. Невыполнение норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Невыполнение предусмотренных законодательством Туркменистана
обязательств по охране населения и территории Туркменистана от
чрезвычайных ситуаций, а равно невыполнение норм и правил по охране
необходимых производственных объектов, систем жизнеобеспечения от
разрушений, аварий и катастроф влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до
двух, на должностных лиц – от двух до пяти, на юридических лиц – от трёх
до шести размеров базовой величины.
2.
Непринятие
мер,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана, по обеспечению готовности сил и средств,
предназначенных для устранения негативных последствий в условиях
чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление
предназначенных для этого сил и средств на территорию, на которой введён
режим чрезвычайного положения, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти, на юридических лиц – от шести до двенадцати размеров базовой
величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц – от десяти до двадцати, на юридических лиц
– от двенадцати до двадцати пяти размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 3801 Законом Туркменистана от 3 июня 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74.

Статья 381. Умышленная порча паспорта гражданина
Туркменистана для выезда из Туркменистана и въезда в
Туркменистан, вида на жительство в Туркменистане, удостоверения
лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа
лица без гражданства, проездного документа беженца или утрата их по
небрежности

Умышленная порча паспорта гражданина Туркменистана для выезда из
Туркменистана и въезда в Туркменистан, вида на жительство в
Туркменистане, удостоверения лица без гражданства, удостоверения
беженца, проездного документа лица без гражданства, проездного
документа беженца или утрата их по небрежности влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до четырёх
размеров базовой величины.
Статья 382. Нарушение законодательства Туркменистана о
миграции
Нарушение иностранными гражданами, лицами без гражданства
законодательства Туркменистана о миграции, то есть совершение действий,
противоречащих интересам обеспечения национальной безопасности или
охраны общественного правопорядка, а также в случаях, если это
необходимо для охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав
и законных интересов граждан и иных лиц, или грубое или неоднократное
нарушение законодательства Туркменистана влечёт административное выдворение за пределы Туркменистана с
временным ограничением во въезде в Туркменистан сроком до пяти лет.
Примечание
Административное взыскание, предусмотренное санкцией настоящей
статьи, может быть применено в качестве дополнительного вида
административного взыскания в случаях, когда совершение деяний
(действия или бездействия), предусмотренных статьями 78, 82-86, 337-338,
346-349, 351, 353-356 и 360-361 настоящего Кодекса, повлекли
административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьёй.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 383. Нарушение порядка въезда в Туркменистан,
пребывания в нём и выезда из него, а также транзитного проезда через
территорию Туркменистана
1. Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства
порядка пребывания в Туркменистане, то есть:
1) проживание без документов на право жительства в Туркменистане
либо проживание без визы (после окончания срока действия визы, вида на
жительство, отказа в продлении срока действия визы, вида на жительство,
сокращения срока их пребывания в стране и аннулирования визы, вида на
жительство), а также проживание по недействительным документам;

2) необращение в установленном порядке до окончания срока
действия визы или вида на жительство о продлении их срока;
3) осуществление незаконной трудовой деятельности;
4) несоблюдение установленного порядка передвижения, выбора места
жительства или пребывания;
5) уклонение от выезда из страны по истечении срока, определенного
основаниями на право пребывания в Туркменистане;
6) нарушение установленного порядка регистрации, продления срока
действия регистрации;
7) несообщение об изменении адреса места работы, места жительства
(пребывания), фамилии, имени, семейного положения, состава семьи, о
замене документов, удостоверяющих личность, а также несообщение
лицом без гражданства о приёме его в гражданство иного государства;
8) несоответствие цели въезда в Туркменистан деятельности,
осуществляемой в период пребывания в Туркменистане, влекут наложение штрафа в размере от восьми до шестнадцати
размеров базовой величины или административное выдворение за пределы
Туркменистана с временным ограничением во въезде в Туркменистан
сроком до пяти лет.
2. Несоблюдение иностранными гражданами, лицами без гражданства
порядка въезда в Туркменистан, выезда из него и транзитного проезда через
территорию Туркменистана влечёт наложение штрафа в размере от восьми
до шестнадцати размеров базовой величины либо административное
выдворение за пределы Туркменистана с временным ограничением во
въезде в Туркменистан сроком до пяти лет.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от шестнадцати до тридцати двух
размеров базовой величины либо административное выдворение за
пределы Туркменистана с временным ограничением во въезде в
Туркменистан сроком до пяти лет.
Статья 384. Нарушение порядка въезда в Туркменистан,
пребывания в нём и выезда из него, а также транзитного проезда через
территорию Туркменистана иностранных граждан и лиц без
гражданства предприятиями, учреждениями, организациями, а также
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, принимающими их в Туркменистане
1. Нарушение законодательства Туркменистана о миграции, а равно
невыполнение обязанностей, связанных с соблюдением порядка въезда в
Туркменистан, пребывания в нём и выезда из него, а также транзитного

проезда через территорию Туркменистана иностранных граждан и лиц без
гражданства предприятиями, учреждениями, организациями, а также
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, принимающими иностранных граждан и
лиц без гражданства и оказывающими им услуги в Туркменистане, то есть:
1) несоблюдение установленного порядка оформления и продления
визы, вида на жительство, разрешения на трудовую деятельность и иных
документов, регистрации, продления срока действия регистрации,
оформления им документов на право передвижения, изменение места
жительства (пребывания), места работы;
2) несообщение либо несвоевременное сообщение об изменении адреса
их места работы или места жительства (пребывания);
3) нарушение установленного порядка снятия с учёта по истечении
сроков, предоставляющих право пребывания в Туркменистане;
4) непринятие мер по оформлению документов, связанных с выездом
за пределы Туркменистана, 5) несоблюдение установленного законодательством Туркменистана
соотношения численности работающих у работодателя граждан
Туркменистана и иностранных граждан влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьми до
шестнадцати, на юридических лиц - от шестнадцати до тридцати двух
размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от
шестнадцати до тридцати двух, на юридических лиц - от тридцати двух до
шестидесяти четырёх размеров базовой величины.
3. Непредставление либо несвоевременное представление по
требованию
органов
Государственной
миграционной
службы
Туркменистана документов и сведений в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьми до
шестнадцати, на юридических лиц - от шестнадцати до тридцати двух
размеров базовой величины.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 августа 2015 г. и от 20 октября 2018
г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 104; 2018 г., № 3-4, ст.90).

Статья 385. Нарушение порядка въезда в Туркменистан,
пребывания в нём и выезда из него иностранных граждан и лиц без
гражданства физическими лицами, принимающими их по частным
делам в Туркменистане

1. Нарушение законодательства Туркменистана о миграции, а равно
невыполнение обязанностей, связанных с соблюдением порядка въезда в
Туркменистан, пребывания в нём и выезда из него иностранных граждан и
лиц без гражданства физическими лицами, принимающими в
Туркменистане по частным делам иностранных граждан и лиц без
гражданства, то есть:
1) непринятие мер по своевременной регистрации, продлению срока
визы и срока действия регистрации, оформлению разрешений на трудовую
деятельность, а также по обеспечению их выезда из Туркменистана по
истечении сроков, определённых основаниями на право пребывания в
Туркменистане;
2) нарушение установленных правил предоставления жилых
помещений, транспортных средств или предоставления иных услуг;
3) несообщение либо несвоевременное сообщение об изменении адреса
их места жительства (пребывания) влечёт наложение штрафа в размере от четырёх до восьми размеров
базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от восьми до шестнадцати
размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 386. Невозвращение капитаном иностранного судна
пропусков для схода на берег лиц судового экипажа
Невозвращение на контрольно-пропускной пункт капитаном
иностранного судна пропусков на право схода на берег лиц судового
экипажа и пребывания их на территории порта и портового города во время
стоянки судна в порту Туркменистана влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 387. Нарушение перевозчиками правил пересечения
Государственной границы Туркменистана
1. Доставление на территорию Туркменистана иностранных граждан,
лиц без гражданства в нарушение установленного порядка въезда на
территорию Туркменистана без соответствующего разрешения на право
въезда в Туркменистан -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от восьми до
шестнадцати, на должностных лиц - от шестнадцати до тридцати двух, на
юридических лиц - от тридцати двух до шестидесяти четырёх размеров
базовой величины.
2. Непринятие транспортной или иной организацией, осуществляющей
международную перевозку, входящих в её обязанности мер по
предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное
средство и использования его для незаконного въезда в Туркменистан или
незаконного выезда из Туркменистана, повлёкшее незаконное пересечение
или попытку незаконного пересечения Государственной границы
Туркменистана одним или несколькими нарушителями, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от
шестнадцати до тридцати двух, на юридических лиц - от тридцати двух до
шестидесяти четырёх размеров базовой величины.
3.
Непринятие
физическими
лицами,
осуществляющими
международную перевозку, входящих в их обязанности мер по
предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное
средство и использования его для незаконного въезда в Туркменистан или
незаконного выезда из Туркменистана, повлёкшее незаконное пересечение
или попытку незаконного пересечения Государственной границы
Туркменистана одним или несколькими нарушителями, влечёт наложение штрафа в размере от тридцати двух до шести десяти
четырёх размеров базовой величины.
Статья 388. Нарушение правил въезда в пограничную зону и
пребывания в ней
Нарушение правил въезда в пограничную зону и пребывания в ней влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5
размера базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 3881. Нарушение правил пограничного режима в полосе
пограничного контроля, территориальном море и внутренних водах
Туркменистана
Нарушение правил пограничного режима в полосе пограничного
контроля, территориальном море и внутренних водах, пограничных реках,
озёрах и других водоёмах Туркменистана влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.

Кодекс дополнен статьей 3881 Законом Туркменистана от 25 ноября 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167.

Статья 389. Нарушение режима Государственной границы
Туркменистана
Нарушение правил пересечения Государственной границы лицами,
транспортными средствами и перемещения через границу грузов и
предметов, порядка осуществления хозяйственной и иной деятельности на
Государственной границе Туркменистана влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст. 167).

Статья 3891. Нарушение режима в пунктах пропуска
Нарушение режима в пунктах пропуска влечёт наложение штрафа в размере от одного до двух размеров
базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 3891 Законом Туркменистана от 25 ноября 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167.

Статья 390. Незаконное перемещение товаров или транспортных
средств через таможенную границу Туркменистана
1. Ввоз товаров или транспортных средств на таможенную территорию
Туркменистана путём их ввоза помимо пунктов пропуска через
Государственную границу Туркменистана или иных установленных мест
прибытия или помимо таможенного контроля или вне времени работы
таможенных органов, а равно совершение действий, непосредственно
направленных на фактическое пересечение таможенной границы
Туркменистана товарами или транспортными средствами при их убытии с
таможенной территории Туркменистана путём совершения указанных
правонарушений или без разрешения таможенного органа, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до двадцати
размеров базовой величины.
2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования
тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо
путём придания одним товарам вида других товаров при перемещении их
через таможенную границу Туркменистана -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до пятнадцати, на юридических лиц – от десяти до
двадцати размеров базовой величины с конфискацией товаров или без
таковой.
3. Сообщение таможенному органу недостоверных сведений о
количестве грузовых мест, их маркировке, наименовании, весе или объёме
товаров при прибытии на таможенную территорию Туркменистана или при
убытии с таможенной территории Туркменистана товаров или
транспортных средств, либо для получения разрешения на внутренний
таможенный транзит или для его завершения, а также при помещении
товаров на склад временного хранения путём представления
недействительных документов, а также использование для этих целей
поддельного средства идентификации или подлинного средства
идентификации, относящегося к другим товарам или транспортным
средствам, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц – до двадцати размеров
базовой величины.
4.°Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частями первой, второй и третьей настоящей статьи, в течение одного года
после применения мер административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до
десяти, на должностных лиц – от десяти до пятнадцати, на юридических лиц
– от пятнадцати до двадцати пяти размеров базовой величины.
Примечание
Для целей применения статей 390-391, 394 и 405 настоящего Кодекса
под недействительными документами понимаются поддельные документы,
документы, полученные незаконным путём, документы, содержащие
недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам или
транспортным средствам, и иные документы, не имеющие юридической
силы.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 107).

Статья 391. Недекларирование или недостоверное декларирование
товаров или транспортных средств
1. Недекларирование по установленной форме (устной, письменной
или электронной) товаров или транспортных средств, подлежащих
декларированию,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - от пяти до десяти
размеров базовой величины.

2.
Заявление
декларантом
либо
таможенным
брокером
(представителем) при декларировании товаров или транспортных средств
недостоверных сведений о товарах или транспортных средствах, если такие
сведения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов или для занижения их размера, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трех, на
должностных лиц - до восьми, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
3.
Заявление
декларантом
либо
таможенным
брокером
(представителем) при декларировании товаров или транспортных средств
недостоверных сведений о товарах или транспортных средствах, а также
представление недействительных документов, если такие сведения и
документы могли послужить основанием для неприменения запретов или
ограничений, установленных законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
Статья 392. Несоблюдение запретов и ограничений
перемещение товаров через таможенную границу Туркменистана

на

1. Несоблюдение установленных законодательством Туркменистана
запретов и ограничений на перемещение товаров через таможенную
границу Туркменистана, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей статьи 391 настоящего Кодекса, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до восьми, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до семи, на
должностных лиц – от семи до десяти, на юридических лиц – от десяти до
двадцати размеров базовой величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 107).

Статья 393. Непринятие мер в случае аварии или действия
непреодолимой силы
1. Непринятие перевозчиком мер по обеспечению сохранности товаров
и транспортных средств в случаях, если доставка товаров из места
фактического пересечения таможенной границы Туркменистана в место

прибытия прерывается, а также если морское (речное), воздушное судно
делает вынужденную остановку или посадку на таможенной территории
Туркменистана вследствие аварии, действия непреодолимой силы, либо
иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров, осуществлению
остановки или посадки в установленных местах, а также несообщение в
ближайший таможенный орган об этих обстоятельствах, о месте
нахождения товаров либо неперемещение товаров в ближайший
таможенный орган или в иное указанное таможенным органом место, либо
необеспечение их перевозки влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до семи, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
2. Совершение правонарушений предусмотренных частью первой
настоящей статьи в отношении перевозки товаров в соответствии с
внутренним таможенным транзитом или таможенным режимом
таможенного транзита в случаях аварии или действия непреодолимой силы
либо иных обстоятельств влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 394. Представление недействительных документов при
таможенном оформлении
Представление декларантом или иным лицом таможенному брокеру
(представителю) либо иному лицу документов для представления их в
таможенный орган при таможенном оформлении товаров или
транспортных средств, повлёкшее за собой сообщение таможенному органу
таможенным брокером (представителем) либо иным лицом недостоверных
сведений о товарах или транспортных средствах, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
Статья 395. Причаливание к находящимся под таможенным
контролем судну или другим плавучим средствам, а также нарушение
режима зоны таможенного контроля
1. Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну
или другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое
причаливание допускается, -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до семи, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
2. Перемещение товаров или транспортных средств либо лиц, включая
должностных лиц государственных органов, за исключением должностных
лиц таможенных органов, через границы зоны таможенного контроля или в
её пределах либо осуществление производственной или иной коммерческой
деятельности без разрешения таможенного органа, если такое разрешение
обязательно, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до трёх, на юридических лиц - до пяти размеров базовой
величины.
Статья 396. Недоставка, выдача (передача) без разрешения
таможенного органа либо утрата товаров или документов на них
1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с внутренним
таможенным транзитом либо помещённых под таможенный режим
таможенного транзита, на место доставки, а также выдача (передача) без
разрешения таможенного органа либо утрата товаров, имеющих статус
находящихся на временном хранении, помещённых под таможенный
режим таможенного транзита либо хранящихся на таможенном складе или
свободном складе, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до восьми, на
должностных лиц - до двадцати, на юридических лиц - до сорока размеров
базовой величины.
2. Недоставка документов на товары, перевозимые в соответствии с
внутренним таможенным транзитом либо помещённые под таможенный
режим таможенного транзита, на место доставки, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 397. Несоблюдение порядка внутреннего таможенного
транзита или таможенного режима таможенного транзита
Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом
срока внутреннего таможенного транзита или таможенного режима
таможенного транзита либо определённого таможенным органом маршрута
перевозки товаров, а также доставка товаров в зону таможенного контроля,
отличную от определённой таможенным органом в качестве места
доставки, -

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трех, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 398.
идентификации

Нарушение

порядка

применения

средств

Уничтожение, повреждение, удаление, изменение, замена либо утрата
средств
идентификации,
применяемых
таможенным
органом
Туркменистана, без разрешения таможенного органа влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
Статья 399. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации
или представления документов и сведений
1. Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной
декларации при периодическом временном декларировании влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до десяти, на
юридических лиц - до двадцати размеров базовой величины.
2. Подача таможенной декларации с нарушением установленных
сроков в случаях, если декларирование осуществляется после фактического
вывоза товаров, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти, на
юридических лиц - до десяти размеров базовой величины.
3.
Непредставление
в
установленный
срок
документов,
подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, если
такие документы не были представлены одновременно с таможенной
декларацией, либо недостающих сведений в случае подачи неполной
таможенной декларации, либо документов, запрошенных таможенным
органом при проведении таможенного контроля в целях проверки
достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации и иных
таможенных документах, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до семи, на
юридических лиц - до пятнадцати размеров базовой величины.
Статья 400. Проведение грузовых и иных операций без разрешения
таможенного органа
1. Разгрузка, погрузка, перегрузка и иные грузовые операции, принятие
для перевозки находящихся под таможенным контролем товаров, взятие
проб и образцов таких товаров либо вскрытие помещений или других мест,

где могут находиться указанные товары, без разрешения таможенного
органа в случаях, если такое разрешение обязательно, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
2. Разгрузка товаров, ввоз которых в Туркменистан запрещён в
соответствии с законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
3. Неуведомление таможенного органа о перегрузке товаров,
находящихся под таможенным контролем, в случаях, если такое
уведомление обязательно, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до семи, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 401. Нарушение порядка помещения товаров на хранение,
их хранения либо совершения операций с ними
Нарушение установленных требований и условий помещения товаров
на таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад или на
склад получателя товаров либо условий их хранения, а также совершение с
ними или с товарами, имеющими статус находящихся на временном
хранении, операций, влекущих изменение состояния таких товаров или
нарушение их упаковки или изменение наложенных средств
идентификации, без разрешения таможенного органа в случаях, если такое
разрешение обязательно, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
Статья 402. Непредставление отчётности в таможенный орган
Непредставление в установленный срок в таможенный орган
отчётности в случаях, предусмотренных таможенным законодательством
Туркменистана, а также представление отчётности, содержащей
недостоверные сведения, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 403. Нарушение сроков временного хранения товаров

Нарушение сроков временного хранения товаров влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до пятнадцати
размеров базовой величины.
Статья 404. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза
товаров и транспортных средств
Невывоз с таможенной территории Туркменистана физическими
лицами временно ввезённых товаров и транспортных средств в
установленные сроки временного ввоза либо неосуществление обратного
ввоза на таможенную территорию Туркменистана временно вывезенных
товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Туркменистана
обязательному обратному ввозу, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины.
Статья 405. Несоблюдение условий и требований таможенного
режима
1. Несоблюдение условий помещения товаров или транспортных
средств под таможенный режим, содержание которого предусматривает
полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов либо возврат уплаченных сумм или неприменение запретов или
ограничений экономического характера, установленных законодательством
Туркменистана, путём заявления при декларировании недостоверных
сведений о товарах или транспортных средствах, а также путём
представления недействительных документов, если такие сведения и
документы могли послужить основанием для помещения товаров или
транспортных средств под указанный таможенный режим, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
2. Пользование или распоряжение товарами или транспортными
средствами в нарушение таможенного режима, под который они помещены,
в том числе передача права использования таможенного режима
посредством передачи в отношении товаров или транспортных средств прав
владения, пользования или распоряжения, если это допускается в
соответствии с таможенным режимом, другому лицу без разрешения или
письменного уведомления таможенного органа -

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
3. Незавершение в установленные сроки таможенного режима, в
отношении которого установлено требование о его завершении, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти размеров
базовой величины.
Статья 406. Незаконное пользование или распоряжение условно
выпущенными
товарами
либо
незаконное
пользование
арестованными товарами
1. Пользование, передача в пользование или во владение либо
распоряжение иными способами условно выпущенными товарами, в
отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин,
налогов в соответствии с законодательством Туркменистана, либо
товарами, выпущенными без представления сведений и документов,
подтверждающих соблюдение установленных ограничений, в нарушение
установленных запретов или ограничений влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до восьми, на
должностных лиц - до пятнадцати, на юридических лиц - до двадцати
размеров базовой величины.
2. Пользование товарами, на которые при проведении таможенного
контроля наложен арест, без разрешения таможенного органа влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до десяти, на
должностных лиц - до пятнадцати, на юридических лиц - до двадцати
размеров базовой величины.
Статья 407. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Нарушение сроков уплаты таможенных платежей, подлежащих уплате
в связи с перемещением товаров или транспортных средств через
таможенную границу Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на
должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати размеров
базовой величины.
Статья 408. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)
Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной
правомочным должностным лицом (за исключением случаев,

предусмотренных частью второй статьи 241, частью первой статьи 242 и
статьёй 398 настоящего Кодекса), влечёт наложение штрафа в размере до 0,5 размера базовой величины.
Статья 409. Неявка по вызову в военный комиссариат
Неявка граждан по вызову в военный комиссариат для приписки к
призывному участку без уважительных причин влечёт предупреждение.
Статья 410. Непредставление в военные комиссариаты списков
юношей, подлежащих приписке к призывным участкам
1. Непредставление в военные комиссариаты в установленный срок
списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам,
руководителями или другими ответственными за военно-учётную работу
должностными лицами Генгешей, предприятий, учреждений, организаций,
учебных заведений, осуществляющими эксплуатацию жилых домов, и
домовладельцами влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3
размера базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа от 0,3 до одного размера базовой величины.
Статья 411. Приём на работу граждан, подлежащих призыву,
военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учёте
1. Приём руководителями или другими должностными лицами
предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений на работу
(учёбу) граждан, подлежащих призыву, военнообязанных и призывников,
не состоящих на воинском учёте по месту жительства, влечёт наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3 размера базовой
величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
Статья 412. Необеспечение оповещения военнообязанных и
призывников об их вызове в военные комиссариаты

1. Необеспечение оповещения военнообязанных и призывников об их
вызове в военные комиссариаты руководителями или другими
ответственными за военно-учётную работу должностными лицами
предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений по
требованию
военных
комиссариатов
либо
воспрепятствование
своевременной явке граждан на сборные пункты или призывные участки влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3
размера базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
Статья 413. Несвоевременное представление документов,
необходимых для ведения первичного учёта военнообязанных и
призывников, а также неоповещение их о вызове в военные
комиссариаты
1. Несвоевременное представление руководителями или другими
ответственными за военно-учётную работу должностными лицами
предприятий, учреждений, организаций, осуществляющими эксплуатацию
жилых домов, домовладельцами в военные комиссариаты и местные органы
исполнительной власти, на которые возложено ведение первичного учёта,
соответствующих сведений или документов для оформления приёма на
воинский учёт или снятия с учёта граждан, являющихся военнообязанными
или призывниками, и внесения их в домовые книги, в карточки прописки и
учётно-воинские документы (военный билет, удостоверение о приписке к
призывным участкам), а также неоповещение их о вызове в военные
комиссариатывлекут предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3
размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 414. Несообщение сведений о
призывниках

военнообязанных

и

1. Непредставление должностными лицами Медико-социальных
экспертных комиссий органов здравоохранения этрапским, городским с
правами этрапа военным комиссариатам сведений о гражданах, состоящих
на воинском учёте или обязанных состоять на нём, инвалидность которых
признана или снята (независимо от группы инвалидности), влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3
размера базовой величины.
2. Несообщение должностными лицами органов записи актов
гражданского состояния этрапским, городским с правами этрапа военным
комиссариатам сведений о перемене военнообязанными и призывниками
фамилии, имени, отчества, внесении в записи актов гражданского
состояния изменений о дате и месте их рождения, а также случаях
регистрации смерти военнообязанных и призывниковвлечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,3
размера базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой и второй настоящей статьи, в течение одного года после применения
мер административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера базовой
величины.
Статья 415. Нарушение правил воинского учёта
1. Нарушение военнообязанными и призывниками правил воинского
учёта, установленных законодательством Туркменистана о всеобщей
воинской обязанности, а также неявка их без уважительных причин по
вызову в военный комиссариат или по повестке военного комиссара, или
несвоевременное сообщение ими в учётный орган, где состоят на воинском
учёте, об изменении адреса места жительства, семейного положения,
образования, места работы и должности влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,2
размера базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от 0,2 до одного размера базовой
величины.
Статья 416. Умышленная порча военного билета, удостоверения о
приписке к призывным участкам или их утрата по небрежности

1. Умышленная порча или небрежное хранение учётно-воинских
документов (военных билетов и удостоверений о приписке к призывным
участкам), повлёкшее их утрату, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,2
размера базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от 0,2 до одного размера базовой
величины.
Статья 417. Нарушение правил и требований осуществления
гидрометеорологических наблюдений
Нарушение
правил
и
требований
осуществления
гидрометеорологических наблюдений и связанных с ними работ по сбору,
обработке, анализу, хранению и предоставлению потребителям
гидрометеорологической информации, а также искажение, задержка или
необеспечение передачи экстренной информации влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до четырёх
размеров базовой величины.
Статья 418. Нарушение правил обучения боевым видам спорта и
приёмам борьбы
Нарушение установленных правил по открытию секций по обучению
боевым видам спорта и приёмам борьбы или приёма в них граждан либо
обучение в секциях запрещённым спортивными правилами приёмам
борьбы, а также самовольное обучение боевым видам спорта и приёмам
борьбы без разрешения соответствующих органов влекут предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере до одного, на должностных лиц - до двух размеров базовой
величины.
Глава 22. Административные правонарушения,
посягающие на правосудие
Статья 419. Неуважение к суду
Неуважение к суду, выразившееся в уклонении от явки в суд свидетеля,
потерпевшего, истца, ответчика или их представителей либо в
неподчинении указанных лиц и иных граждан распоряжению
председательствующего в судебном заседании, или нарушение порядка во

время судебного заседания, а равно совершение действий,
свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в
суде правилам, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 420. Умышленное уклонение свидетеля или потерпевшего
от явки в органы предварительного следствия или дознания
Умышленное уклонение свидетеля или потерпевшего от явки в органы
предварительного следствия или дознания влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 421. Воспрепятствование явке в суд народного заседателя
Воспрепятствование должностным лицом под каким бы то ни было
предлогом явке в суд народного заседателя для выполнения возложенных
на него обязанностей влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 422. Невыполнение обязанностей по мере пресечения в
виде передачи под присмотр несовершеннолетнего
Невыполнение обязанностей родителями или заменяющими их лицами
либо попечителями, руководителями детских учреждений, принявшими на
себя письменное обязательство при применении в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или подсудимого в
качестве меры пресечения передачи под присмотр влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 423. Непринятие мер по частному определению
(постановлению) суда или представлению судьи, органа дознания,
следователя, прокурора
Оставление должностным лицом без рассмотрения частного
определения (постановления) суда или представления судьи, органа
дознания, следователя, прокурора либо непринятие мер к устранению
указанных в них нарушений закона влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.

Статья 424. Неисполнение решения суда, обязывающего должника
совершить определенные действия
1. Неисполнение решения суда, обязывающего должника совершить
действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины.
2. Повторное и последующее нарушения должником установленных
сроков выполнения решения суда, обязывающего его совершить действия,
не связанные с передачей имущества или денежных сумм, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти размеров
базовой величины.
Статья 4241. Невыполнение законных требований судебного
исполнителя
1. Невыполнение законных требований судебного исполнителя,
связанных с исполнением его служебных обязанностей, или
воспрепятствование их выполнению–
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины.
2. Компрометирование судебного исполнителя или членов его семьи в
связи с его служебной деятельностью, оказание физического
сопротивления или угроза посягательства на жизнь, здоровье, имущество,
иные действия, препятствующие выполнению служебных обязанностей
судебного исполнителя,–
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц – до трёх размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 4241 Законом Туркменистана от 24 октября 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.124.

Статья 4242. Неисполнение постановления судебного исполнителя,
не связанного с имуществом
1. Неисполнение в установленные сроки постановления судебного
исполнителя, не связанного с имуществом или денежными суммами,–
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц – до трёх размеров базовой величины.
2. Повторное неисполнение постановления в течение одного года после
наложения административного взыскания за неисполнение постановления,
предусмотренного частью первой настоящей статьи,–

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц – до пяти размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей, 4242 Законом Туркменистана от 24 октября 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.124.

Статья 4243. Непринятие мер по обеспечению сохранности
имущества, переданного судебным исполнителем
Несоблюдение хранителем имущества обязанности по обеспечению
сохранности арестованного имущества, переданного ему на хранение
судебным исполнителем, повлёкшее растрату, отчуждение или сокрытие
имущества,–
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх, на
должностных лиц – до пяти размеров базовой величины.».
Кодекс дополнен статьей 4243 Законом Туркменистана от 24 октября 2015 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.124.

Статья 4244. Утрата исполнительного документа
Утрата должностным лицом вручённого ему исполнительного
документа влечёт наложение штрафа до трёх размеров базовой величины.
Кодекс дополнен статьей 4244 Законом Туркменистана от 26 марта 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.62.

Статья 4245. Уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей
1. Уклонение родителей от уплаты средств на содержание
несовершеннолетних, а равно совершеннолетних нетрудоспособных детей,
а также совершеннолетних трудоспособных детей – от уплаты средств на
содержание нетрудоспособных родителей по решению суда или
нотариально удостоверенному договору об уплате алиментов без
обоснованных причин сроком два месяца и более –
влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины или административный арест на срок до десяти суток.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания –
влечёт наложение штрафа в размере до трёх размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Кодекс дополнен статьей 4245 Законом Туркменистана от 20 марта 2017 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.30.

Статья 425. Воспрепятствование законной деятельности
служащего государственного органа, выполняющего обязанности по
охране правопорядка и законности
1. Воспрепятствование исполнению сотрудниками органов суда,
прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности, миграционной
и таможенной служб, а также военнослужащими служебных обязанностей
по охране законности и правопорядка путём угроз, оказания
сопротивления, применения насилия или посягательства на их жизнь,
здоровье и имущество в связи с осуществлением ими служебной
деятельности влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до одного, на
должностных лиц - до двух размеров базовой величины.
2. Воспрепятствование законной деятельности судьи, прокурора,
должностных лиц, ведущих предварительное следствие и дознание,
выразившееся в отказе от представления необходимых документов,
материалов, сведений и специалистов, проведения проверок или ревизий,
от явки по вызову и дачи объяснений по поводу нарушений закона, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины.
3. Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, в отношении судьи, прокурора, должностных лиц,
ведущих предварительное следствие и дознание,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух, на
должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой величины или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.62).

Статья 426. Создание препятствий законной деятельности
должностного лица, ведущего производство по административным или
уголовным делам
Создание препятствий законной деятельности должностного лица,
ведущего административное производство, то есть дача заведомо ложного
объяснения свидетелем, специалистом, участвующими в производстве по
делу, дача заведомо ложного заключения экспертом или выполнение
заведомо неправильного перевода переводчиком, а равно умышленный
отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей или от явки по
вызову переводчика, эксперта или специалиста в производстве по
административному или уголовному делу –
влечёт наложение штрафа до двух размеров базовой величины.

(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.29).

Статья 427. Самоуправство
Самоуправство, то есть самовольное, с нарушением установленного
законодательством Туркменистана порядка осуществления своего
действительного или предполагаемого права, не причинившее
существенный вред физическим или юридическим лицам, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от 0,5 до одного, на должностных лиц - от одного до двух размеров
базовой величины.
Статья 4271. Умышленное уклонение от административного
взыскания в виде общественных работ
Умышленное уклонение лица, на которое наложено административное
взыскание в виде общественных работ, от их исполнения –
влечёт административный арест на срок до десяти суток.
Кодекс дополнен статьей 4271 Законом Туркменистана от 26 марта 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.62.

Статья 428. Умышленное уклонение от отбывания уголовного
наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой
местности
1. Умышленное уклонение от отбывания уголовного наказания в виде
возложения обязанности проживания в определённой местности лицом,
которому оно назначено в порядке, установленном законодательством
Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, в течение одного года после применения мер
административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров
базовой величины или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 429. Незаконная передача или получение без разрешения
веществ, изделий и предметов, запрещённых к использованию лицами,
содержащимися в учреждениях мест лишения свободы, лечебных или
реабилитационных органах

1. Передача лицам, содержащимся в исправительных учреждениях,
следственных изоляторах или других местах лишения свободы, лечебных
или реабилитационных органах, наркотических средств, спиртных
напитков, лекарственных препаратов, веществ, изделий и предметов,
запрещённых к использованию в этих местах, а равно сокрытие их от
досмотра или попытка передачи любым способом влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины с конфискацией веществ, изделий и предметов или без таковой.
2. Получение без разрешения администрации исправительных
учреждений, следственных изоляторов или других учреждений мест
лишения свободы, лечебных или реабилитационных органов лицами,
содержащимися в указанных учреждениях, веществ, изделий и предметов,
запрещённых к использованию в этих учреждениях, влечёт наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины с конфискацией веществ, изделий и предметов или без таковой.
Статья 430. Оставление
реабилитационных органов

без

разрешения

лечебных

или

Оставление без разрешения лечебных или реабилитационных органов
лицами, направленными в эти органы в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, а также несвоевременное прибытие в
лечебные или реабилитационные органы, в том числе несвоевременное
возвращение из увольнения или отпуска, влекут наложение штрафа в размере до двух размеров базовой
величины или административный арест на срок до пятнадцати суток.
РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Глава 23. Основные положения административного производства
Статья 431. Задачи административного производства
Задачами административного производства являются: охрана прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, своевременное и
полное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном
соответствии с законодательством Туркменистана, выявление лица,
совершившего административное правонарушение, и привлечение его к
административной ответственности, обеспечение исполнения вынесенного
постановления, выявление причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений, предупреждение

правонарушений, а также воспитание граждан в духе соблюдения законов
и укрепления законности.
Статья 432. Порядок административного производства
Порядок административного производства в органах, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, определяется
настоящим Кодексом и принятыми на его основе иными нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 433. Недопустимость оглашения информации по делу об
административном правонарушении
Информация по делу об административном правонарушении может
быть оглашена только с разрешения органа, в производстве которого
находится данное дело об административном правонарушении, а в случаях,
когда такая информация затрагивает личные интересы потерпевшего, также
с разрешения потерпевшего и в объёме, оглашение которого он считает
возможным.
Статья 434. Ходатайства
1. Лица, участвующие в административном производстве, вправе
заявлять органу, в производстве которого находится данное дело,
ходатайство, рассмотрение которого является обязательным.
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит
немедленному рассмотрению. В случае отказа от удовлетворения
ходатайства принимается соответствующее постановление.
Статья 435. Обстоятельства, исключающие административное
производство
Административное производство не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению при наличии следующих
обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения;
3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) действия лица в состоянии необходимой обороны;
5) недостижение лицом на момент совершения административного
правонарушения шестнадцатилетнего возраста;
6) невменяемость лица во время совершения противоправного
действия, за которое предусмотрена административная ответственность;

7) истечение к моменту рассмотрения дела об административном
правонарушении сроков, предусмотренных статьёй 56 настоящего Кодекса;
8) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к
административной ответственности, постановления о наложении
административного взыскания либо неотменённого постановления о
прекращении административного производства, а также наличие по
данному факту уголовного дела;
9) смерть лица, в отношении которого было начато административное
производство.
Статья 436. Прокурорский надзор за соблюдением законов при
административном производстве
1. Прокурор в пределах своих полномочий своевременно принимает
меры по устранению нарушений законов, имевших место при
административном производстве, и осуществляет надзор за соблюдением
законов и иных нормативных правовых актов Туркменистана.
2. Прокурор вправе:
1) возбуждать административное производство;
2) участвовать в рассмотрении дела об административном
правонарушении;
3) знакомиться с материалами дела;
4) проверять законность действий органов (должностных лиц) при
производстве по делу;
5) давать заключения, заявлять ходатайства по вопросам,
возникающим во время рассмотрения дела;
6) проверять правильность применения соответствующими органами
(должностными лицами) мер взыскания за административные
правонарушения;
7) опротестовывать постановление по делу об административном
правонарушении, приостанавливать исполнение постановления;
8) совершать другие действия, предусмотренные законом.
3. Прокурор о возбуждении административного производства
принимает постановление в срок, установленный статьёй 533 настоящего
Кодекса. В постановлении указываются сведения, предусмотренные
статьёй 531 настоящего Кодекса.
4. О времени и месте рассмотрения дела об административном
правонарушении в отношении несовершеннолетних, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, лиц, имеющих право на
пенсию по возрасту или на государственное социальное пособие, лиц с
инвалидностью I и II группы, а также дела об административном
правонарушении, возбуждённого по инициативе прокурора, должно быть
сообщено прокурору.

Статья 437.
правонарушениях

Затраты

по

делам

об

административных

1. Затраты по делам об административных правонарушениях
включают:
1) суммы, выплаченные свидетелям, понятым, экспертам,
специалистам и переводчикам;
2) суммы, потраченные на хранение, пересылку, перевозку и
исследование вещественных доказательств.
2. Возмещение затрат по делу об административном правонарушении
осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров
Туркменистана.
3. Объём затрат по делу об административном правонарушении
определяется на основе прилагаемых к делу документов, подтверждающих
понесённые затраты.
Статья 438. Суммы, подлежащие выплате потерпевшему,
свидетелям, понятым, эксперту, специалисту и переводчику
1. Потерпевшему, свидетелю, эксперту, специалисту, переводчику и
понятым в установленном порядке возмещаются расходы, понесённые ими
в связи с явкой в орган, в производстве которого находится дело об
административном правонарушении.
2. Заработная плата за время отсутствия на работе в связи с вызовом и
явкой в орган, в производстве которого находится дело об
административном правонарушении, выплачивается в установленном
порядке по месту работы потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста,
переводчика и понятых.
Глава 24. Органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
Статья 439. Органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных в
Особенной части настоящего Кодекса, рассматриваются следующими
органами:
1) судами этрапов и городов с правами этрапа;
2) административными комиссиями;
3) комиссиями по делам несовершеннолетних;

4) органами внутренних дел, исполнительной власти и другими
органами, которым настоящим Кодексом предоставлено такое право.
2. Органы, указанные в части первой настоящей статьи, которым
настоящим Кодексом предоставлено право, рассматривают дела об
административных правонарушениях в порядке, установленном настоящим
Кодексом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 440. Рассмотрение судами дел об административных
правонарушениях
1. Суды этрапов и городов с правами этрапа рассматривают дела об
административных правонарушениях, изучают и обобщают судебную
практику, организуют исполнение судебных постановлений, занимаются
пропагандой и разъяснением законодательства Туркменистана, а также
осуществляют другие полномочия, предоставленные им законами
Туркменистана.
2. Суды велаятов и городов с правами велаята рассматривают жалобы
или протесты на постановления по делам об административных
правонарушениях, вынесенные судами этрапов и городов с правами этрапа
в порядке, установленном настоящим Кодексом.
3. Верховный суд Туркменистана в порядке, установленном настоящим
Кодексом, рассматривает протест на постановление, вынесенное по делу об
административном правонарушении.
4. Дела об административных правонарушениях в судах
рассматриваются
единолично
судьёй,
если
законодательством
Туркменистана не установлен иной порядок.
Статья 441. Порядок образования коллегиальных органов,
уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях
1. Административные комиссии образуются в этрапах, городах с
правами этрапа постановлением хякима, а в городах этрапов, посёлках и
генгешликах - Генгеша в составе председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов комиссии. В административных
комиссиях этрапов, городов с правами этрапа учреждается должность
освобождённого ответственного секретаря комиссии.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних образуются в этрапах,
городах с правами этрапа постановлением хякима в составе председателя,
заместителя председателя, освобождённого секретаря и членов комиссии.
При необходимости в составе комиссии может быть учреждена должность
специалиста по работе с детьми.

3.
Порядок
образования других коллегиальных органов,
уполномоченных настоящим Кодексом рассматривать дела об
административных правонарушениях, определяется нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 442. Правомочность заседаний коллегиальных органов
Административные
комиссии,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и другие коллегиальные органы имеют право
рассматривать дела об административных правонарушениях при участии не
менее половины своих членов.
Статья
443.
Компетенция
органов
внутренних
исполнительной власти и других органов Туркменистана

дел,

Органы внутренних дел, исполнительной власти и другие органы
Туркменистана осуществляют рассмотрение дел об административных
правонарушениях, предусмотренных Особенной частью настоящего
Кодекса, по направлениям государственного управления.
Статья 444. Полномочия должностных лиц
1. Перечень должностных лиц, рассматривающих дела об
административных правонарушениях, от имени органов, указанных в
пункте 4 части первой статьи 439 настоящего Кодекса, устанавливается
настоящим Кодексом, а их полномочия по рассмотрению дел об
административных правонарушениях определяются настоящим Кодексом
и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Должностные лица, указанные в части первой настоящей статьи, в
пределах полномочий вправе применять меры административного
взыскания, предусмотренные в Особенной части настоящего Кодекса.
3. Дела об административных правонарушениях в отношении
военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие
дисциплинарных уставов, рассматриваются должностными лицами
соответствующих органов.
Глава 25. Подведомственность дел об административных
правонарушениях
Статья 445. Компетенция судов этрапов и городов с правами
этрапа по рассмотрению дел об административных правонарушениях

1. Суды этрапов и городов с правами этрапа вправе рассматривать дела
об административных правонарушениях, предусмотренных Особенной
частью настоящего Кодекса, независимо от их подведомственности.
2. Дела об административных правонарушениях, которые
предусматривают административный арест, конфискацию, возмездное
изъятие, ограничение специального права, предоставленного физическому
лицу, административное приостановление деятельности, а также
предусмотренные статьями 59, 60, частью первой статьи 61, статьями 62, 63
и 65-77, частью третьей статьи 78, статьями 93, 95-97, 174, частью второй
статьи 184, частью второй статьи 185, частями первой и второй статьи 222,
статьями 256, 257, 262, 263, 265, 266, 279, 308, 326 и 334-3441, частью
третьей статьи 348, статьями 3481, 359-361 и 364, частями первой и третьей
статьи 365, статьями 378, 382 и 419-430 настоящего Кодекса
рассматриваются судами этрапов и городов с правами этрапа.
3. Уполномоченные органы, указанные в пунктах 2-4 части первой
статьи 439 настоящего Кодекса, передают дела об административном
правонарушении на рассмотрение суда по заявлению лица, в отношении
которого ведётся производство, или во всех случаях, когда оно не
соглашается в связи с фактом совершения административного
правонарушения.
(В редакции Законов Туркменистана от 20 декабря 2014 г., 18 августа, 21 ноября
2015 г., 12 января, 26 марта и 23 ноября 2016 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2014 г., № 4, ст.162; 2015 г., № 3, ст. 104; № 4, ст.124; 2016 г., № 1, ст. 6; ст. 62, № 4,
ст.162).

Статья 446. Компетенция административных комиссий по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Административные комиссии этрапов, городов с правами этрапа
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
1
предусмотренных статьями 83-87, 92, 92 , 94, 99, 108 (за административные
правонарушения, совершённые не в процессе разработки месторождений
полезных ископаемых), 141, 154, 159, 161-167, 179, 181, 186-188, 189
(нарушение правил использования газа), 190-191, частями первой, второй и
третьей статьи 195 (за административные правонарушения, совершённые
на аэродромах, не подведомственных уполномоченному органу в области
гражданской авиации, или в районе таких аэродромов), 225, 227, 235 (кроме
дел, связанных с использованием транспортных средств водителями без
разрешения), 243 (за административные правонарушения, совершённые на
автомобильных дорогах), 244- 250, 252-255, 264, 267, 271-272, 274-276, 278,
284-285, 294, 310-311, 317, 323-324, 327, 331, 349-350, частью первой статьи
351, 354, 357, 362-363, 366-368, 408 и 418 настоящего Кодекса.

2. Административные комиссии городов в этрапах, поселков и
генгешликов рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 94, 159, 161, 179, 190-191, 227, 235 (кроме дел
об использовании транспортных средств водителями без разрешения), 243
(за административные правонарушения, совершённые на автомобильных
дорогах), 245-246, 250, 252-253, 264, 267, 278, 331и 350, частью первой
статьи 351, 354, 357, 368, 408 и 418 настоящего Кодекса.
В случаях труднодоступности или значительной отдалённости
населённых пунктов от центра этрапов, административные комиссии
городов в этрапах, посёлков и генгешликов в порядке исключения
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью первой статьи 351, статьями 354 и 357. Перечень
таких населённых пунктов устанавливается постановлением хякима
велаята.
(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта, 3 мая 2014 г., 21 ноября 2015 г.,
26 марта 2016 г. и 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г.,
№ 1, ст.45, № 2, ст.79; 2015 г., № 4, ст. 143; 2016 г., №1, ст.29; 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 447. Компетенция комиссий по делам несовершеннолетних
по рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Комиссии по делам несовершеннолетних этрапов, городов с правами
этрапа рассматривают дела об административных правонарушениях
несовершеннолетних, кроме дел, предусмотренных статьёй 378 настоящего
Кодекса. Дела о правонарушениях, предусмотренных Особенной
частью настоящего Кодекса, рассматриваются ими лишь в тех случаях,
когда орган, которому поступило дело об указанных правонарушениях,
передаёт его на рассмотрение этих комиссий.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают также дела
в отношении родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, об
административных правонарушениях, предусмотренных частью второй
статьи 351, частью четвёртой статьи 355, статьёй 356 и частями первой и
второй статьи 358 настоящего Кодекса.
Статья 448. Компетенция органов внутренних дел Туркменистана
по рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы внутренних дел Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частью второй
статьи 61, частью третьей статьи 63 (если административное
правонарушение совершено на территориях, на которых введён режим
чрезвычайного положения), статьёй 64, частью третьей статьи 78, статьями
79, 80, 82, 172-1731, частью третьей статьи 175, частями первой, второй,

четвёртой и пятой статьи 192, статьями 193-197, частью третьей статьи 199,
частью третьей статьи 206, статьями 207, 208, 210-221, частью третьей,
четвёртой, пятой и шестой статьи 222, статьями 223, 224, 226, 228-234, 235
(за использование водителем транспортных средств без разрешения) и 237,
частью третьей статьи 239, статьями 240-2431, 251, 2531, 278-280, 283-285,
294, 302, 314-316, 318, 322, 323, 325, 328, 3281, частью второй статьи 333,
статьями 345-347, частями первой и второй статьи 348, статьями 352, 353,
частями первой, второй и третьей статьи 355, статьями 355 1, 3552, 356,
частью третьей статьи 358, статьями 369-377, 379-3801 и 388 настоящего
Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) начальники или заместители начальников управлений внутренних
дел велаятов, городов с правами велаята, этрапов, городов с правами этрапа;
2) сотрудники службы дорожного надзора органов внутренних дел;
3) государственные инспекторы по пожарному надзору, старшие
государственные инспекторы по пожарному надзору органов службы
государственного пожарного надзора органов внутренних дел и главный
государственный инспектор Туркменистана по пожарному надзору и его
заместители;
4) начальник Управления охраны Министерства внутренних дел
Туркменистана и его заместители, а также начальники Отделов охраны
велаятов и городов с правами велаята и их заместители.
3. За административные правонарушения, связанные с нарушением
Правил дорожного движения, предусмотренные Особенной частью
настоящего Кодекса, перечень которых утверждается министром
внутренних дел Туркменистана, а также во всех случаях, когда участники
дорожного движения не согласны с вынесенным постановлением по делу
об административном правонарушении, дела об административных
правонарушениях рассматриваются комиссиями Службы дорожного
надзора полиции Министерства внутренних дел Туркменистана.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 ноября 2013 г., 26 марта 2016 г., 15
октября 2016 г., 4 февраля и 3 июня 2017 г. и 2 марта 2019 г.- Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 4, ст.76; 2016 г., № 1, ст.62; № 4, ст.140; 2017 г., № 1, ст.12;
2019 г., № 1, ст.__).

Статья
449.
Компетенция
уполномоченных
органов
Туркменистана в области обороны по рассмотрению дел об
административных правонарушениях

1. Уполномоченные органы Туркменистана в области обороны
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 210-219, 221-226, 228-229, 232-235, частями
третьей и четвёртой статьи 237 и статьёй 243 (если они совершены
водителями транспортных средств Вооруженных Сил Туркменистана),
частями первой, второй и четвёртой статьи 237, статьей 241, частями первой
и второй статьи 348, статьями 409-416 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) командиры гарнизонов, военные коменданты гарнизонов и их
заместители;
2) соответственно старший морской командир, военные коменданты
комендатур военных сообщений по видам транспорта и их заместители;
3) военные комиссары этрапов и городов с правами этрапа;
4) должностные лица Военной автомобильной инспекции: начальник
или заместитель начальника, председатель военной квалификационной
комиссии Военной автомобильной инспекции, старший инспектор,
инспектор, а также офицеры и другие военнослужащие по обязательству,
назначенные на должности внештатных инспекторов Военной
автомобильной инспекции в надлежащем порядке.
3. Материалы о совершённых водителями транспортных средств
Вооружённых Сил Туркменистана административных правонарушениях, за
которые в качестве административного взыскания предусмотрен только
штраф, Военной автомобильной инспекцией передаются соответствующим
командирам (начальникам) для решения вопроса о привлечении виновных
к ответственности по Дисциплинарному уставу Вооружённых Сил
Туркменистана в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Министерства обороны Туркменистана.
4. Материалы о совершённых водителями транспортных средств
Вооружённых Сил Туркменистана административных правонарушениях, за
которые предусмотрено административное взыскание в виде ограничения
права управления транспортным средством, рассматриваются органами
внутренних дел в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Туркменистана.
5. Транспортные средства Вооружённых Сил Туркменистана,
задержанные за административные правонарушения, совершённые
водителями Вооружённых Сил Туркменистана, в течение 24 часов
подлежат передаче Военной автомобильной инспекции.

Статья 450. Компетенция органов национальной безопасности
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы национальной безопасности Туркменистана рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
258-261 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) Министр национальной безопасности Туркменистана и его
заместители;
2) начальники структурных подразделений Центрального аппарата
Министерства национальной безопасности Туркменистана и их
заместители;
3) начальники управлений велаятов и городов с правами велаята и их
заместители;
4) начальники отделов этрапов и городов с правами этрапа.
Статья 4501 исключена - Законом Туркменистана от 2 марта 2019 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 1, ст. ___.

Статья 451 утратила силу - Законом Туркменистана от 26 марта 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 62.

Статья 452. Компетенция органов пограничной службы
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
Органы пограничной службы Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 388-3891
настоящего Кодекса. От имени органов пограничной службы
Туркменистана
рассматривать
указанные
дела
и
налагать
административное взыскание в пределах своих полномочий имеют право
следующие должностные лица:
1) Пограничные комиссары Туркменистана, их заместители,
начальники пограничных отрядов и командиры погранично-сторожевых
кораблей;
2) по органам пограничного контроля - начальники отдельных
контрольно-пропускных пунктов, их заместители, начальники отделений
контрольно-пропускных пунктов.

(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 453. Компетенция органов государственной таможенной
службы Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы государственной таможенной службы Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 390-407 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица – председатель Государственной
таможенной службы Туркменистана, его заместители, председатели
таможен велаятов и городов с правами велаята, их заместители, начальники
таможенных постов, их заместители и старшие инспекторы службы.
Статья 454. Компетенция органов
Туркменистана по рассмотрению дел
правонарушениях

миграционной службы
об административных

1. Органы миграционной службы Туркменистана рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 381387 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1)
председатель
Государственной
миграционной
службы
Туркменистана и его заместители;
2) начальники отделов Центрального аппарата Государственной
миграционной службы Туркменистана и их заместители;
3) начальники управлений велаятов и городов с правами велаята и их
заместители, а также начальники отделов этих управлений;
4) начальники отделов этрапов и городов с правами этрапа;
5) начальники постов миграционного контроля;
6) старшие поста миграционного контроля аэропортов;
7) старшие инспекторы.
(В редакции Законов Туркменистана от 3 мая 2014 г. и от 20 октября 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 2, ст.79; 2018 г., № 3-4, ст.90).

Статья 455. Компетенция коменданта территории, на которой
введён режим чрезвычайного положения, по рассмотрению дел
административных правонарушениях
Комендант территории, на которой введён режим чрезвычайного
положения, имеет право рассматривать и налагать административное
взыскание в пределах своих полномочий по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 61, частью
третьей статьи 63, статьёй 64, частью третьей статьи 78, частью третьей
статьи 175, статьями 224, 251, 316 и 318, частью второй статьи 333, статьёй
347, частью второй статьи 378, частью второй статьи 379, статьёй 380
настоящего Кодекса.
Статья 456. Компетенция органов железнодорожного транспорта
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1.
Органы
железнодорожного
транспорта
Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью первой статьи 81 (за совершение
административных правонарушений на железнодорожном транспорте),
частью третьей статьи 192, статьями 193-194, частью первой статьи 208,
частью первой статьи 237, частью первой статьи 238, частями первой и
второй статьи 239, статьями 241 (за совершение административных
правонарушений на железнодорожном транспорте), 246 и частью второй
статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) начальник станции и его заместитель, начальник вокзала и его
заместитель, начальник локомотивного (вагонного) депо, начальник
пассажирского поезда (механик-бригадир пассажирского поезда);
2) контролёр-ревизор пассажирских поездов, ревизор - инструктор
пассажирских поездов, ревизор по контролю доходов, дорожный мастер,
начальник дистанции пути и сооружений, начальник дистанции
сигнализации и связи;
3) начальник отдела Управления военизированной охраны
Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана и его
заместитель, начальник отдела (отряда, команды, пожарного поезда) и его
заместитель, старший инструктор и инструктор по противопожарной
профилактике, начальник отделения (караула) команды, пожарного поезда
военизированной охраны железной дороги;

4) главный санитарный врач железнодорожного транспорта и его
заместитель, главный санитарный врач железной дороги и его заместитель,
главный санитарный врач отделения железной дороги, главный санитарный
врач линейного участка.
Статья 457. Компетенция органов морского транспорта
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы морского транспорта Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 199, 201205, 207, частью первой статьи 208, частью второй статьи 237, частью
первой статьи 238, частями первой и второй статьи 239, статьёй 241 (за
совершение административных правонарушений на морском транспорте) и
частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
капитан морского торгового порта, начальник порта, начальник флота и
капитан судна.
Статья 458. Компетенция органов речного транспорта
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы речного транспорта Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 201-202,
204-207, частью первой статьи 208, частью второй статьи 237, частью
первой статьи 238, частями первой и второй статьи 239, статьёй 241 (за
совершение административных правонарушений на речном транспорте) и
частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
начальник предприятия речного транспорта, начальник судовой инспекции
и капитан судна.
Статья 459. Компетенция органов воздушного транспорта
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы воздушного транспорта Туркменистана рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй

статьи 81, частями первой, третьей и четвёртой статьи 195, статьями 196198, частью второй статьи 208, частью третьей статьи 239 (за совершение
административных правонарушений на воздушном транспорте), статьёй
242 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) председатель службы «Türkmenhowaýollary», его заместители,
генеральные директоры авиакомпаний и их заместители, командир
авиаотряда и его заместитель, начальник аэропорта и его заместитель,
начальник службы организации пассажирских рейсов, почтовых и грузовых
рейсов авиапредприятия (аэропорта), начальник главной инспекции по
безопасности полётов, командир воздушного судна;
2)
начальник
контрольно-ревизионного
отдела
службы
«Türkmenhowaýollary» и его заместитель, главный ревизор, старший
ревизор и ревизор, коммерческий ревизор этого отдела;
3) начальник Медицинского центра Ашхабадского международного
аэропорта;
4) начальник отряда военизированной охраны авиапредприятия
(аэропорта).
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 198 настоящего Кодекса, рассматриваются председателем
Государственной национальной службы «Türkmenhowaýollary» и его
заместителями.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 460. Компетенция органов автомобильного транспорта
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы автомобильного транспорта Туркменистана рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
233-234, 235 (за исключением использования водителем транспортных
средств без разрешения), 236, 2361, частями третьей и четвертой статьи 237,
частью второй статьи 238, частями четвертой и пятой статьи 239, статьями
240, 241 (за совершение административных правонарушений на
автомобильном транспорте) и частью второй статьи 365 настоящего
Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от

имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) начальник государственного предприятия «Türkmenulaggözegçilik»
Министерства
автомобильного
транспорта
Туркменистана,
его
заместители, начальник службы надзора за автомобильным транспортом на
дорогах данного предприятия, его заместитель, главный инспектор,
старший инспектор и инспектор этой службы;
2) работники центральной контрольно-ревизионной службы, линейные
контролёры, общественный контролёр, начальник автостанции и его
заместитель, начальник автовокзала и его заместитель;
3) водитель-контролёр городских, пригородных и междугородных
перевозок.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 4601. Компетенция органов государственного управления в
сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности Туркменистана
по рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы государственного управления в сфере автомобильных дорог
и дорожной деятельности Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 243-245,
275 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 243-245 и статьёй 275 настоящего Кодекса, и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий имеют
право Председатель Государственного концерна «Türkmenawtoýollary» и
его
заместители,
руководители
управлений
по
эксплуатации
автомобильных дорог велаятов и городов с правами велаята и их
заместители.
3. Рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью второй статьи 365 настоящего Кодекса, и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий имеют
право Председатель Государственного концерна «Türkmenawtoýollary», его
заместители и начальники отдела лицензирования и контрольноревизионного отдела.
Кодекс дополнен статьей 4601 Законом Туркменистана от 12 января 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 6.

Статья 461. Компетенция органов Государственной службы
контроля торговли по рассмотрению дел об административных
правонарушениях

1. Органы Государственной службы контроля торговли рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
312-3152, 319-320, частями первой-третьей и пятой-шестой статьи 329 и
частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
начальник Государственной службы контроля торговли Министерства
торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и его заместители,
государственные инспекторы и начальники велаятских подразделений.
(В редакции Закона Туркменистана от 2 февраля 2015 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2015 г., № 1, ст.10).

Статья 462. Компетенция органов Государственной санитарноэпидемиологической службы Туркменистана по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
1. Органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 78, статьями 81,
134-140 (нарушения санитарно-гигиенических норм по охране
атмосферного воздуха), 141 (нарушения санитарно-гигиенических норм) и
частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица: Главный государственный санитарный врач
Туркменистана и его заместители; главные государственные санитарные
врачи административных территорий Туркменистана и их заместители.
Статья 463. Компетенция органов санитарно-эпидемиологических
служб Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных
органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы санитарно-эпидемиологических служб Вооружённых Сил
Туркменистана, других войск и военных органов рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 78 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:

1) главный санитарный врач Министерства обороны Туркменистана и
его заместители;
2)
начальники
санитарно-эпидемиологических
учреждений
Министерства
обороны
Туркменистана
и
Вооружённых
Сил
Туркменистана, начальники медицинских служб соединений Вооружённых
Сил Туркменистана;
3) начальник медицинского отдела Министерства внутренних дел
Туркменистана и его заместитель, а также начальники медицинских служб
управлений внутренних дел велаятов;
4) начальник военно-медицинской службы органов Министерства
национальной безопасности Туркменистана и его заместитель;
5) начальник санитарно-эпидемиологического отряда Государственной
пограничной службы Туркменистана и его заместитель;
6) начальники военно-медицинских и санитарно-эпидемиологических
служб других министерств или ведомств, в которых законами
Туркменистана предусмотрена военная служба, и их заместители.
Статья
464.
Компетенция
органов
государственного
ветеринарного надзора по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы государственного ветеринарного надзора рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями
первой, второй, четвёртой и пятой статьи 175, статьями 176-178 и частью
второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) Главный государственный ветеринарный инспектор Туркменистана
и его заместители;
2) главные государственные ветеринарные инспекторы велаятов и
городов с правами велаята, этрапов и городов с правами этрапа, главный
государственный инспектор ветеринарного надзора на границе и
транспорте, главные государственные ветеринарные инспекторы железных
дорог и бассейнов;
3) начальники пограничных контрольных ветеринарных пунктов,
начальники ветеринарного надзора на дезинфекционно - промывочных
станциях и пунктах, заведующие участковыми ветеринарными
лечебницами, ветеринарными участками, начальники транспортных
ветеринарно-санитарных
участков,
заведующие
лабораториями
ветеринарно-санитарной экспертизы.

3. Должностные лица органов государственного ветеринарного
надзора могут взимать штраф на месте совершения административного
правонарушения в следующих случаях:
1) на рынках - за нарушение ветеринарно-санитарных правил торговли
животными (в том числе птицей и рыбой), продуктами и сырьём животного
происхождения и другими пищевыми продуктами;
2) на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, на
шоссейных и грунтовых дорогах, на трассах перегона животных - за
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных (в том
числе птицы, рыбы и пчёл), продуктов и сырья животного происхождения,
а также правил перегона скота;
3) на Государственной границе Туркменистана - за нарушение
ветеринарно-санитарных правил по охране территории Туркменистана от
заноса заразных болезней животных (в том числе птицы, рыбы и пчёл) из
иностранных государств.
Статья 465. Компетенция органов служб ветеринарного надзора
Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы служб ветеринарного надзора Вооружённых Сил
Туркменистана, других войск и военных органов рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частями первой и
второй статьи 175, статьями 176-178 и частью второй статьи 365 настоящего
Кодекса, если они совершены на территориях соединений, воинских частей,
военных городков, военных учебных заведений и военных учебнотренировочных полигонов Вооружённых Сил Туркменистана, других войск
и военных органов.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:
1) главный ветеринарный инспектор - начальник ветеринарной службы
Министерства обороны Туркменистана и его заместитель;
2) начальники ветеринарно-эпизоотических органов Министерства
обороны Туркменистана, ветеринарно-санитарные инспекторы;
3) начальники ветеринарных служб гарнизонов Вооружённых Сил
Туркменистана и их заместители;
4) ветеринарно-санитарные контролёры органов внутренних дел
Туркменистана;
5) начальник ветеринарной службы Государственной пограничной
службы Туркменистана и его заместитель;

6) начальники ветеринарно-санитарных служб других министерств или
ведомств, в которых законами Туркменистана предусмотрена военная
служба, и их заместители.
Статья 466. Компетенция органов сельского хозяйства по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы сельского хозяйства рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 168-170
и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица Министерства сельского и водного
хозяйства Туркменистана:
1) главный инспектор по семенному контролю и сортоиспытанию
Туркменистана;
2) начальник Инспекции по семеноводству и сортоиспытанию.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.62).

Статья
467.
Компетенция
органов,
осуществляющих
государственный контроль и мониторинг состояния земель, по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы, осуществляющие государственный контроль и мониторинг
состояния земель, рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 98-101 (за исключением
случаев
невыполнения
требований
природоохранного
режима
использования земель), 102-105, 171 и частью второй статьи 365
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица Государственного комитета Туркменистана
по охране окружающей среды и земельным ресурсам:
1) Председатель Государственного комитета и его заместители;
2) начальник Управления земельных ресурсов Государственного
комитета и его заместитель;
3) начальник Отдела контроля и мониторинга состояния земель
Государственного комитета и государственные инспекторы;

4) начальники управлений земельных ресурсов велаятов, их
заместители, государственные инспекторы по контролю и мониторингу
состояния земель;
5) руководители отделов земельных ресурсов этрапов, городов с
правами этрапа и государственные инспекторы.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 26 марта 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст.76; 2016 г., № 1, ст.62).

Статья
468.
Компетенция
органов
государственного
сельскохозяйственного технического надзора по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
1. Органы государственного сельскохозяйственного технического
надзора рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
инженеры-инспекторы
государственного
сельскохозяйственного
технического надзора производственных объединений по сельскому
хозяйству этрапов.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.29).

Статья 469. Компетенция органов государственного контроля за
использованием и охраной вод по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
1. Органы государственного контроля за использованием и охраной
вод рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 89, 109 (за исключением случаев загрязнения
подземных вод или нарушения водоохранного режима на водосборах,
вызвавшего загрязнение этих вод или ухудшение экологической
безопасности окружающей среды), частью второй статьи 111, статьи 112 и
частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
начальник Службы водного контроля Министерства сельского и водного
хозяйства Туркменистана и его заместители, руководители велаятских
(бассейновых) служб водного контроля и их водные инспекторы.
3. Органы системы Государственной корпорации «Türkmengeologiýa»
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,

предусмотренных статьями 89, 106-108, 109 (если они повлекли или могут
повлечь загрязнение подземных вод или нарушение водоохранного режима
на водосборах, вызвавшее загрязнение этих вод), в части второй статьи 111,
статьями 147-148 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
4. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административные взыскания в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части третьей настоящей статьи, имеют право
председатель Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» и его
заместитель, ведающий вопросами контроля за охраной подземных вод, а
также председатель Государственной геологическо-контрольной службы
при корпорации и его заместитель.
(В редакции Законов Туркменистана от 20 декабря 2014 г., 26 марта 2016 г. и от
20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162; 2016
г., № 1, ст.62; 2018 г., № 3-4, ст.90).

Статья 470. Компетенция органов охраны окружающей среды по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы охраны окружающей среды рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 90-91 и
100-102 (нарушение требований об охране природы при использовании
земель), 106 (нарушение требований по охране окружающей среды), 109 (за
исключением дел, связанных со случаями загрязнения подземных вод или
нарушения водоохранного режима на водосборах, вызвавшего загрязнение
этих вод), 110, 114-133, 134-140 (за исключением нарушений санитарногигиенических правил об охране атмосферного воздуха), 141 (за
исключением нарушений санитарно-гигиенических правил), 142-152, 154,
155 (за исключением нарушений правил рыболовства и требований охраны
водных биологических ресурсов), 156-159, 160 (нарушение требований об
охране природы), 161-162 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица Государственного комитета Туркменистана
по охране окружающей среды и земельным ресурсам:
1) Председатель Государственного комитета и его заместители;
2) начальники Управлений по охране окружающей среды, охране
растительного и животного мира, а также лесного хозяйства
Государственного комитета и их заместители;
3) начальники велаятских управлений по охране окружающей среды и
их заместители, директоры государственных природных заповедников,
государственных биосферных заповедников, национальных природных

парков и их заместители, руководители лесных хозяйств и государственных
лесохозяйственных предприятий и организаций и их заместители;
4) начальники специализированных служб экологического контроля
Государственного комитета и их заместители.
(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.62).

Статья
471.
Компетенция
государственных
гидрометеорологии Туркменистана по рассмотрению
административных правонарушениях

органов
дел об

1. Государственные органы гидрометеорологии Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьёй 417 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
председатель Национального комитета по гидрометеорологии при
Кабинете Министров Туркменистана и его заместитель.
Статья 472. Компетенция государственных органов рыбоохраны
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1.
Государственные
органы
рыбоохраны
Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 113, 153, 155 (нарушение правил рыболовства
и требований охраны водных биологических ресурсов), 160, 200-202, 204205, 207, 209 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
начальник Управления государственной рыбоохраны Туркменистана
Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана и его
заместители, начальники служб и государственные инспекторы указанного
Управления в велаятах и городах с правами велаята, этрапах и городах с
правами этрапа.
Статья 473. Компетенция органов системы связи Туркменистана
по рассмотрению дел об административных правонарушениях

1. Органы системы связи Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 248-250
и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
начальник Государственной службы по надзору за использованием
радиочастотного спектра при Министерстве связи Туркменистана и
начальники велаятских подразделений этой службы.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 45).

Статья
474.
Компетенция
органов
Туркменистана,
осуществляющих
государственный
пробирный
надзор,
по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы Туркменистана, осуществляющие государственный
пробирный надзор, рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьёй 282 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеет право
начальник органа государственного пробирного надзора.
Статья 475. Компетенция налоговых органов Туркменистана по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Налоговые органы Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 281, статьями 283, 285-288, 291, 300-301, частью первой
статьи 314, статьёй 321, частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
начальник Налогового управления Министерства финансов и экономики
Туркменистана, начальники налоговых органов по велаятам, городам с
правами велаятов, этрапам, городам с правами этрапов, этрапам в городах
и их заместители.
(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта 2014 г., 12 января 2016 г. и 4
ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 45; 2016 г., №
1, ст. 6; 2017 г., № 4, ст. 147).

Статья 476. Компетенция органов государственной статистики
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы государственной статистики Туркменистана рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
289-290 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
председатель Государственного комитета Туркменистана по статистике,
его заместители и начальники управлений статистики велаятов и городов с
правами велаята.
Статья 477. Компетенция государственных финансовых органов
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1.
Государственные
финансовые
органы
Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 292, 302-303 и частью второй статьи 365
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 292, 303 и частью второй статьи 365 настоящего
Кодекса, и налагать административное взыскание в пределах своих
полномочий имеют право Министр финансов и экономики Туркменистана,
руководители главных финансовых управлений велаятов и городов с
правами велаята, руководители финансовых отделов в этрапах и городах с
правами этрапа.
3. Рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьёй 302 настоящего Кодекса, и налагать
административное взыскание в пределах своих полномочий имеют право
Министр финансов и экономики Туркменистана и его заместитель.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.43).

Статья 478. Компетенция финансовых органов Туркменистана по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Финансовые органы Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частью первой
статьи 281, статьями 285, 293, 2931 и частью второй статьи 365 настоящего
Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
Министр финансов экономики Туркменистана, его заместители,
руководители главных финансовых управлений велаятов и городов с
правами велаята, руководители финансовых отделов этрапов и городов с
правами этрапа.
(В редакции Законов Туркменистана от 26 августа 2017 г. и от 9 июня 2018 г. –
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 3, ст. 105; 2018 г., № 2, ст.43).

Статья 479. Компетенция органов труда и социальной защиты
населения Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы труда и социальной защиты населения Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 295-296, 304-307 и частью второй статьи 365
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
Министр труда и социальной защиты населения Туркменистана, его
заместители, руководители управлений труда и занятости населения
велаятов и городов с правами велаята, руководители отделов труда и
занятости населения этрапов и городов с правами этрапа.
Статья 480. Компетенция органов Пенсионного фонда
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы Пенсионного фонда Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 297-299
и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
управляющий Пенсионным фондом Туркменистана при Министерстве
труда и социальной защиты населения Туркменистана, руководители
Пенсионного фонда Туркменистана в велаятах и городах с правами
велаятов, этрапах и городах с правами этрапов.

Статья 4801. Компетенция органов строительства и архитектуры
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы строительства и архитектуры Туркменистана рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 1801, 1802, 272, 274 и частью второй статьи 365 настоящего
Кодекса (нарушение строительных норм и законодательства о долевом
строительстве).
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица органов строительства и архитектуры
Туркменистана:
1) Министр строительства и архитектуры Туркменистана и его
заместители;
2) директор Научно-исследовательского института сейсмостойкого
строительства Министерства строительства и архитектуры Туркменистана,
его заместитель и главный инженер;
3) начальник Центра государственного лицензирования и контроля
качества Министерства строительства и архитектуры Туркменистана и его
заместитель;
4)
начальник
Государственного
управления
методологии,
ценообразования и сметного нормирования Министерства строительства и
архитектуры Туркменистана и его заместители.
(В редакции Закона Туркменистана от 15 октября 2016 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.140).

Статья
481.
Компетенция
государственных
органов
стандартизации, метрологии, охраны труда и промышленной
безопасности
Туркменистана
по
рассмотрению
дел
об
административных правонарушениях
1. Государственные органы стандартизации, метрологии, охраны труда
и промышленной безопасности Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 88, 106107, 108 (административные правонарушения, совершённые в процессе
разработки полезных ископаемых), 180, 182, частью первой статьи 184,
частью первой статьи 185, 186-191, 196, 207, 237, 247, 280, 304
(административные правонарушения, связанные с несоблюдением правил
проведения аттестации рабочих мест), 305, 309 и 319, частями четвёртой и
седьмой статьи 329 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
председатель Главной государственной службы «Türkmenstandartlary»,
государственные инспекторы, председатели велаятских служб.
(В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 1, ст.6).

Статья 482. Компетенция органов энергетики Туркменистана по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы энергетики Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 183,
частью первой статьи 184, частью первой статьи 185 и статьёй 189
(нарушение правил пользования энергией) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица органов Министерства энергетики
Туркменистана:
1)
начальники
и
инспекторы
отделений
предприятия
«Döwletenergogözegçilik»;
2) директор предприятия «Döwletenergogözegçilik», его заместители,
главные инженеры и инспекторы, начальники местных отделений, их
заместители, главные инженеры и инспекторы;
3) председатель Государственной электроэнергетической корпорации
«Türkmenenergo», его заместители и главный инженер, а также генеральные
директоры производственных объединений корпорации в велаятах и
городах с правами велаята, их заместители и главные инженеры.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 12 января 2016 г.,Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 76; 2016 г., № 1, ст.6).

Статья 483. Компетенция органов коммунального хозяйства
Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы коммунального хозяйства Туркменистана рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
141, 268-277 и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
следующие должностные лица:

1) Министр коммунального хозяйства Туркменистана и его
заместители;
2) начальники органов коммунального хозяйства велаятов и городов с
правами велаята, этрапов и городов с правами этрапа Министерства
коммунального хозяйства Туркменистана и их заместители.
Статья 484. Компетенция органов культуры Туркменистана по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
1. Органы культуры Туркменистана рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 330, 332
и частью второй статьи 365 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
Министр
культуры
Туркменистана,
начальники
структурных
подразделений министерства и руководители управлений культуры
велаятов и городов с правами велаята.
Статья 485. Компетенция органов государственной издательской
службы Туркменистана по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
1. Органы Государственной издательской службы Туркменистана
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью первой статьи 333 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административное взыскание в пределах своих полномочий от
имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право
председатель Государственной издательской службы Туркменистана, а
также руководители издательств велаятов и городов с правами велаята.
Статья 486. Компетенция должностных лиц по рассмотрению дел
об административных правонарушениях, связанных с запретом
курения сигарет и табачных продуктов
Руководители министерств, ведомств, воинских частей и соединений,
учреждений образования, театров и кинотеатров, предприятий,
учреждений, организаций и других юридических лиц и их заместители
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьёй 79 настоящего Кодекса, и они имеют право от
имени указанных юридических лиц налагать административное взыскание.

Глава 26. Лица, участвующие в административном производстве,
их права и обязанности
Статья 487. Правовое положение лица, в отношении которого
ведётся производство
1. Лицо, в отношении которого ведётся производство, имеет право:
1) ознакомиться с материалами дела;
2) заявлять отвод;
3) давать объяснения;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и возражения;
6) при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью;
7) приносить жалобы на применение мер обеспечения
административного производства и на вынесенное постановление по делу.
2. Лицо, в отношении которого ведётся производство, может
пользоваться и иными правами, установленными настоящим Кодексом.
3. Дело об административном правонарушении рассматривается в
присутствии лица, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителя юридического лица. В отсутствие этого
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные
о своевременном его извещении о времени и месте рассмотрения дела, и
если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела
либо в удовлетворении заявленного ходатайства было отказано.
4. Орган, уполномоченный рассматривать дело, вправе считать
присутствие лица, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителя юридического лица обязательным.
5. При рассмотрении дел об административных правонарушениях,
предусматривающих наложение административного взыскания в виде
административного
ареста,
ограничения
специального
права,
предоставленного физическому лицу, административного выдворения за
пределы Туркменистана или административное приостановление
деятельности, присутствие лица, в отношении которого ведётся
административное производство, или представителя юридического лица
обязательно.
6. Если рассмотрение обстоятельств дела при производстве дела об
административном правонарушении может оказать негативное влияние на
несовершеннолетних лиц, такие лица могут быть временно отстранены от
участия в рассмотрении дела.
Статья 488. Потерпевший

1. Потерпевшим считается лицо, которому административным
правонарушением причинён моральный, физический или имущественный
вред.
2. Потерпевший имеет право:
1) ознакомиться со всеми материалами дела;
2) дать объяснения;
3) представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) пользоваться юридической помощью;
6) приносить жалобу на постановление по делу об административном
правонарушении.
3. Потерпевший вправе пользоваться и иными правами,
установленными настоящим Кодексом.
4. Дела об административном правонарушении рассматриваются в
присутствии потерпевшего. В отсутствие потерпевшего дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о его своевременном
извещении о времени и месте рассмотрения дела, и если от него не
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо в
удовлетворении заявленного ходатайства было отказано.
5. Потерпевший может быть допрошен в качестве свидетеля в порядке,
установленном статьёй 493 настоящего Кодекса.
Статья 489. Законные представители
1. Интересы лица, в отношении которого ведётся административное
производство, и потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или
лицами, которые из-за своих физических или психических недостатков не
могут самостоятельно осуществлять свои права по делам об
административных правонарушениях, вправе защищать их законные
представители.
2. Под законными представителями лиц, указанных в части первой
настоящей статьи, подразумеваются их родители, усыновители, опекуны
либо попечители.
3. Если у лиц, указанных в части первой настоящей статьи, нет
законных представителей, орган, уполномоченный рассматривать дело, в
производстве которого находится дело об административном
правонарушении, считает законным представителем этих лиц органы опеки
и попечительства.
4. Степень родства законных представителей несовершеннолетнего
лица, в отношении которого ведётся административное производство, и их
полномочия
подтверждаются
соответствующими
документами,
определёнными законодательством Туркменистана.

5. Законный представитель обладает в отношении представляемых лиц
правами, предусмотренными настоящим Кодексом, и исполняет
соответствующие обязанности.
6. При рассмотрении дел об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних орган, уполномоченный рассматривать
дело, вправе считать присутствие законных представителей этих лиц
обязательным.
Статья 490. Представитель юридического лица
1. Права юридических лиц по делу об административном
правонарушении осуществляют их представители.
2. Представителями юридического лица считаются руководитель
юридического лица, а также другие лица, которым в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Туркменистана,
доверено представлять юридическое лицо.
3. Дело об административном правонарушении, совершённом
юридическим лицом, рассматривается в присутствии представителя
юридического лица. В отсутствии указанного представителя юридического
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные
о своевременном его извещении о времени и месте рассмотрения дела, и
если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела
либо в удовлетворении заявленного ходатайства было отказано.
4. Орган, уполномоченный рассматривать дело, вправе считать
присутствие представителя юридического лица при рассмотрении дела об
административных правонарушениях обязательным.
Статья 491. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого
ведётся производство, в административном производстве может
участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему
- представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в
административном производстве допускается адвокат или иное лицо,
имеющее право оказывать юридическую помощь.
3. Защитник и представитель допускаются к участию в
административном производстве с момента составления протокола об
административном правонарушении.
4. Защитник и представитель, допущенные к участию в
административном производстве, вправе:
1) ознакомиться со всеми материалами дела;
2) представлять доказательства;

3) обратиться с ходатайством и заявлять возражения;
4) участвовать при рассмотрении дела;
5) приносить жалобы на применение мер обеспечения
административного производства и на вынесенное постановление по делу;
6) пользоваться иными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
5.
Полномочия
адвоката
удостоверяются
ордером,
зарегистрированным и выданным коллегией адвокатов. Полномочия
представителя и иного лица, оказывающего юридическую помощь,
удостоверяются доверенностью, выданной в соответствии с нормативными
правовыми актами Туркменистана.
6. Защитник и представитель обязаны сообщить органу,
уполномоченному
рассматривать
дело,
об
обстоятельствах,
предусмотренных в части первой статьи 499 настоящего Кодекса.
Статья 492. Обязательность присутствия адвоката
При рассмотрении дел об административных правонарушениях,
совершённых лицами, не достигшими возраста совершеннолетия, или
лицами, которые из-за своих физических или психических недостатков не
могут самостоятельно осуществлять свои права по делам об
административных правонарушениях, а также по требованию лица, в
отношении которого ведётся производство, присутствие адвоката
обязательно.
Статья 493. Свидетель
1. В качестве свидетеля для дачи объяснения может быть вызвано
любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства,
имеющие значение по делу об административном правонарушении.
2. По вызову органа, уполномоченного рассматривать дело, в
производстве которого находится дело об административном
правонарушении, свидетель обязан явиться в указанное время, дать
правдивые объяснения о всех фактах, известных ему по делу и ответить на
поставленные вопросы, подтвердить собственной подписью данные им
объяснения по вопросам, включённым в протокол.
3. Свидетель вправе бесплатно пользоваться услугами переводчика,
внести в протокол соответствующие замечания о правильности записи его
объяснений, а в случаях, предусмотренных статьёй 14 настоящего Кодекса,
отказаться от дачи объяснений.
4. Получение объяснения от несовершеннолетних лиц в возрасте до
четырнадцати лет ведётся в присутствии преподавателя или психолога.
Получение объяснения от несовершеннолетнего лица может проводиться
только в присутствии его родителей или лиц, их заменяющих.

5. Свидетель предупреждается об ответственности, предусмотренной
статьёй 426 настоящего Кодекса за дачу заведомо ложных объяснений.
Статья 494. Лица, от которых не могут быть получены объяснения
в качестве свидетеля
Лицами, от которых не может быть получено объяснение в качестве
свидетеля, являются:
1) лица, которые в силу своих физических или психических
недостатков не могут понять обстоятельства, имеющие значение для дела
об административном правонарушении, и дать правильные объяснения по
таким обстоятельствам;
2) защитник лица, совершившего административное правонарушение,
- об обстоятельствах, сообщённых ему лицом, совершившим
административное правонарушение, в связи с выполнением обязанностей
адвоката;
3) законный представитель - об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с выполнением обязанностей законного представителя.
Статья 495. Понятые
1. Для участия в производстве по делу должностное лицо, в
производстве которого находится дело об административном
правонарушении, вызывает понятых из числа совершеннолетних лиц, не
заинтересованных в исходе дела. Число понятых не может быть менее двух
человек.
2. При личном досмотре, досмотре вещей, транспортных средств,
изъятии вещей и документов, а также при проведении освидетельствования
на состояние опьянения участие понятых является обязательным. Понятые
собственноручными подписями в протоколе заверяют совершённые в их
присутствии процессуальные действия, содержание и результаты таких
действий.
3. Участие понятых в административном производстве и их замечания
о процессуальных действиях отмечаются в протоколе.
4. В случае необходимости в ходе административного производства от
понятого может быть получено объяснение в качестве свидетеля в порядке,
установленном статьёй 493 настоящего Кодекса.
Статья 496. Специалист
1. Любое лицо, не заинтересованное в деле об административном
правонарушении и обладающее специальными знаниями для оказания
помощи в установлении, изъятии и оформлении доказательств, а также в

применении технических средств, может быть вызвано должностным
лицом, в производстве которого находится дело, для участия в
производстве по делу об административном правонарушении в качестве
специалиста.
2. Специалист вправе:
1) ознакомиться с материалами дела об административном
правонарушении, в котором он принимает участие и которое относится к
сфере его деятельности;
2) с разрешения органа, уполномоченного рассматривать дело, в
производстве которого находится дело об административном
правонарушении, задавать лицу, в отношении которого ведётся
производство, потерпевшему, свидетелям вопросы, относящиеся к делу,
которое ведется специалистом;
3) высказать замечания и объяснения о выполненных действиях.
3. Специалист обязан:
1) явиться по вызову органа, уполномоченного рассматривать дело, в
производстве которого находится дело;
2) участвовать в установлении, изъятии и оформлении доказательств;
3) давать объяснения о выполненных им действиях;
4) собственноручной подписью в протоколе подтвердить содержание и
результаты этих действий;
5) сообщить органу, уполномоченному рассматривать дело,
вызвавшему специалиста, о самоотводе, если имеется одно из
обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 499 настоящего
Кодекса.
4.
Специалист
предупреждается
об
административной
ответственности, предусмотренной статьёй 426 настоящего Кодекса, за
дачу заведомо ложных объяснений, умышленное уклонение от выполнения
своих обязанностей или от явки по вызову.
Статья 497. Эксперт
1. В качестве эксперта для проведения экспертизы и дачи экспертного
заключения приглашается лицо, обладающее достаточными специальными
знаниями в области науки, искусства, техники и других отраслей с целью
выяснения соответствующих вопросов, и не заинтересованное в исходе
дела об административном правонарушении.
2. Эксперт вправе отказаться от выдачи заключения, если
поставленные перед ним вопросы выходят за рамки его специальных
знаний либо если представленные ему объекты исследования и материалы
по делу непригодны или недостаточны для выдачи заключения.
3. Эксперт имеет право:
1) ознакомиться с материалами дела, относящимися к экспертизе;

2) заявить ходатайство о представлении ему дополнительных
материалов по делу, необходимых для выдачи заключения;
3) для выяснения сведений, относящихся к экспертизе, с разрешения
органа, уполномоченного рассматривать дело, в производстве которого
находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы
лицу, в отношении которого ведётся производство, потерпевшему,
свидетелям;
4) указать в своем заключении наряду с поставленными перед ним
вопросами и иные обстоятельства, относящиеся к экспертизе и
считающиеся существенными для дела;
5) присутствовать при рассмотрении дела.
4. Эксперт обязан:
1) явиться по вызову органа, уполномоченного рассматривать дело, в
производстве которого находится дело об административном
правонарушении;
2) проводить всестороннее исследование предъявленных ему объектов
и материалов по делу, давать обоснованные и объективные заключения по
поставленным перед ним вопросам;
3) сообщить органу, уполномоченному рассматривать дело,
назначившему экспертизу, о самоотводе, если имеется одно из
обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 499 настоящего
Кодекса.
5. Эксперт предупреждается об административной ответственности,
предусмотренной статьёй 426 настоящего Кодекса, за дачу заведомо
ложного заключения, умышленное уклонение от выполнения своих
обязанностей или от явки по вызову.
Статья 498. Переводчик
1. Переводчиком при административном производстве может быть
любое лицо, не заинтересованное в исходе дела об административном
правонарушении, достигшее возраста совершеннолетия и владеющее
языками, необходимыми для перевода.
2. Переводчик назначается органом, уполномоченным рассматривать
дело, в производстве которого находится дело об административном
правонарушении.
3. Переводчик обязан явиться по вызову органа, уполномоченного
рассматривать дело, в производстве которого находится дело об
административном правонарушении, полностью и точно выполнить
порученный ему перевод и собственноручной подписью заверить
правильность перевода.
4. Переводчик обязан сообщить вызвавшему его органу,
уполномоченному рассматривать дело, о самоотводе, если имеет место

одно из обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 499
настоящего Кодекса.
5.
Переводчик
предупреждается
об
административной
ответственности, предусмотренной статьёй 426 настоящего Кодекса, за
выполнение заведомо неправильного перевода, умышленное уклонение от
выполнения своих обязанностей или от явки по вызову.
Статья 499. Обстоятельства,
административном производстве

исключающие

участие

в

1. Не вправе участвовать в качестве защитника или представителя в
административном производстве сотрудники государственного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением порядка возбуждения дела об
административных
правонарушениях
после
совершения
административного правонарушения, а также лица, ранее выступившие по
данному делу в качестве других участников.
2. Специалист, эксперт и переводчик не вправе участвовать в
административном производстве, если он:
1) находится в родственных связях с лицом, совершившим
административное правонарушение, представителем юридического лица
или законным представителем, защитником, прокурором, членом
комиссии, судьёй или должностным лицом, в производстве которого
находится дело об административном правонарушении;
2) ранее выступил по данному делу в качестве другого участника;
3) при наличии достаточных оснований полагать о его прямой или
косвенной заинтересованности в исходе дела.
Статья 500. Отвод лицам, участие которых в административном
производстве исключается
1. Защитник, представитель, специалист, эксперт или переводчик
подлежат отстранению от участия в административном производстве, если
имеют место обстоятельства, предусмотренные статьёй 499 настоящего
Кодекса.
2. Об отводе на участие в производстве по делам об административных
правонарушениях лиц, указанных в части первой настоящей статьи, может
быть заявлено любым из участников производства по делу. Заявление о
самоотводе или отводе представляется органу, уполномоченному
рассматривать дело, в производстве которого находится дело об
административном правонарушении.
3. При рассмотрении заявления о самоотводе или отводе орган,
уполномоченный рассматривать дело, принимает постановление об
удовлетворении или неудовлетворении заявления.

Глава 27. Доказательства при административном производстве.
Оценка доказательств
Статья 501. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при
административном производстве
В результате административного производства должны быть
установлены:
1) событие (время, место, способ и другие обстоятельства совершения)
и состав административного правонарушения;
2) лицо, совершившее административное правонарушение;
3) виновность этого лица в совершении административного
правонарушения, форма его вины, мотивы совершённого деяния;
4) обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную
ответственность;
5) характер и размер вреда, причиненного в результате
административного правонарушения;
6) обстоятельства, исключающие административное производство;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела, а также причины и условия, способствовавшие
совершению административного правонарушения.
Статья 502. Доказательства
1. Доказательствами по делу об административном правонарушении
являются любые фактические данные, на основе которых в определенном
настоящим Кодексом порядке орган, уполномоченный рассматривать дело,
устанавливает
наличие
или
отсутствие
административного
правонарушения, виновность или невиновность лица в его совершении и
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
2. Данные, указанные в части первой настоящей статьи,
устанавливаются протоколом об административном правонарушении,
объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности,
объяснениями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта,
показаниями специальных технических средств, вещественными
доказательствами, протоколом об изъятии имущества и документов, а
также иными документами.
3. Не допускается использование доказательств, полученных с
применением психического или физического насилия, а также иными
незаконными способами.
Статья 503. Вещественные доказательства

1. Вещественными доказательствами по делу об административном
правонарушении являются предметы, ставшие орудием при совершении
административного правонарушения или непосредственным объектом
административного правонарушения, либо предметы, сохранившие на себе
следы административного правонарушения и поэтому способствующие
установлению обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.
2. В необходимых случаях делаются фотографии вещественных
доказательств, которые прилагаются к делу об административном
правонарушении. Сведения о вещественных доказательствах отмечаются в
протоколе об административном правонарушении.
3. Орган, уполномоченный рассматривать дело, в производстве
которого находится дело об административном правонарушении, обязан
принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных
доказательств до окончания дела, а по окончании производства по делу об
административном
правонарушении,
принять
постановление
о
вещественных доказательствах.
Статья 504. Объяснения лица, в отношении которого ведётся
производство
1. Объяснениями лица, в отношении которого ведётся производство,
считаются сообщённые им в устной или письменной форме сведения об
известных ему обстоятельствах дела и сведения о доказательствах,
имеющихся в деле.
2. Объяснения лица, в отношении которого ведётся производство,
отражаются в протоколе о мерах обеспечения административного
производства и в протоколе рассмотрения дела об административном
правонарушении. В необходимых случаях объяснения закрепляются в
письменной форме и прилагаются к делу об административном
правонарушении.
Статья 505. Объяснения потерпевшего и свидетелей
1. Объяснениями потерпевшего и свидетелей считаются сообщённые
им в устной или письменной форме сведения об обстоятельствах,
подлежащих
установлению
по
делу
об
административном
правонарушении.
2. Объяснения потерпевшего и свидетелей отражаются в протоколе об
административном правонарушении, протоколе о мерах обеспечения
административного производства и в протоколе рассмотрения дела об
административном правонарушении. В необходимых случаях объяснения

закрепляются в письменной форме и прилагаются к делу об
административном правонарушении.
3. Свидетельские объяснения со ссылкой на данные, источник которых
неизвестен, не считаются доказательствами.
Статья 506. Документы
1. Документы считаются доказательствами по делу в том случае, если
содержащиеся в них и заверенные должностными лицами предприятий,
учреждений, организаций или физическими лицами сведения имеют
значение для административного производства.
2. Документы могут отражать сведения, установленные в устной или
письменной форме. Фотоснимки, показания специальных технических
средств (кроме предусмотренных статьёй 507 настоящего Кодекса),
видеорегистраторов, системы видеонаблюдения и другого оборудования,
.материалы звукозаписи или видеозаписи, базы данных, банки данных и
иные носители соответствующей информации считаются документами.
3. Орган, уполномоченный рассматривать дело, в производстве
которого находится дело об административном правонарушении, обязан
принять необходимые меры по обеспечению сохранности документов до
окончания дела, а по окончании производства по делу об
административном правонарушении - принять постановление о них.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 507. Показания специальных технических средств
1. Специальными техническими средствами являются измерительные
приборы, утвержденные в качестве измерительных приборов в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Туркменистана, и
выдержавшие метрологические испытания.
2. Показания специальных технических средств отражаются в
протоколе об административном правонарушении в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 508. Экспертиза
1. Экспертиза может назначаться постановлением органа,
уполномоченного рассматривать дело, в целях выяснения вопросов,
требующих наличия специальных знаний в области науки, искусства,
техники и других отраслей для решения вопросов, имеющих значение при
административном производстве.
2. В постановлении указываются:

1) основания для назначения экспертизы;
2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, где
будет проведена экспертиза;
3) вопросы, по которым эксперт должен дать заключение;
4) материалы, передаваемые в распоряжение эксперта;
5) отметка о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о
предупреждении его об ответственности за дачу заведомо ложного
заключения.
3. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за
рамки его специальных знаний.
4. Орган, уполномоченный рассматривать дело, в производстве
которого находится дело об административном правонарушении, обязан
ознакомить лицо, в отношении которого ведётся производство, а также
потерпевшего с постановлением о назначении экспертизы, разъяснить их
права.
5. Эксперт дает заключение от своего имени и подписывает его. В
заключении эксперта указываются дата и место проведения экспертизы,
основания для проведения экспертизы, обоснованные ответы на вопросы,
поставленные перед экспертом, и заключительные выводы.
6. В случае недостаточной ясности или неполноты заключения
эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее
исследованных обстоятельств может назначаться дополнительная
экспертиза, в случаях необоснованности заключения или сомнения в его
правильности или в случаях необходимости исследования тех же объектов
и решения тех же вопросов - повторная экспертиза.
Статья 509. Истребование дополнительных сведений
1. Орган, уполномоченный рассматривать дело, в производстве
которого находится дело об административном правонарушении, вправе
вынести постановление об истребовании дополнительных сведений,
необходимых для разрешения дела.
2. Дополнительные сведения в течение трёх дней после их
истребования, а по делам об административных правонарушениях, за
которые предусмотрен административный арест, - немедленно должны
быть направлены в органы, которые истребовали их.
3. При невозможности представить истребованные сведения
соответствующие предприятия, учреждения, организации обязаны в
трёхдневный срок письменно сообщить об этом органу, вынесшему
решение об истребовании дополнительных сведений.
Статья 510. Оценка доказательств

1. Судья, член комиссии, должностное лицо оценивают доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном
и объективном исследовании всех обстоятельств дела и доказательств в их
совокупности, руководствуясь законом, относимостью и допустимостью
доказательств и их достаточностью для разрешения дела.
2. Ни одно доказательство не обладает заранее определённой силой.
Статья 511. Передача материалов
предварительного следствия или дознания

прокурору,

органам

Если при рассмотрении дела орган, уполномоченный рассматривать
дело, придет к выводу, что в совершённом правонарушении содержатся
признаки преступления, он передаёт материалы прокурору, органам
предварительного следствия или дознания.
Глава 28. Применение мер обеспечения
административного производства
Статья 512. Меры обеспечения административного производства
1. В целях пресечения административных правонарушений,
установления личности правонарушителя при невозможности составления
протокола об административном правонарушении на месте, для
составления протокола об административном правонарушении,
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел об
административном правонарушении и исполнения постановлений по делу
соответствующие должностные лица в пределах своих полномочий имеют
право применять следующие меры обеспечения административного
производства:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр лица, досмотр вещей, имеющихся при нем;
4) досмотр транспортных средств;
5) осмотр территории, помещений, товаров, другого имущества и
документов, принадлежащих юридическому лицу, его филиалу,
представительству, структурным подразделениям и производственным
участкам или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
6) изъятие имущества и документов (за исключением паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность);
7) отстранение от управления транспортными средствами;
8) освидетельствование на состояние опьянения;
9) задержание транспортных средств;

10) запрещение эксплуатации транспортных средств;
11) привод;
12) временный запрет деятельности.
2. Применение указанных мер обеспечения административного
производства допускается в порядке, установленном настоящим Кодексом,
и когда исчерпаны другие меры воздействия, о чём уведомляется прокурор.
3. Ущерб, причинённый вследствие незаконного применения мер
обеспечения административного производства, указанных в части первой
настоящей
статьи,
возмещается
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 513. Доставление
1. С целью составления протокола об административном
правонарушении при невозможности составить его на месте, если
составление протокола является обязательным, лицо может быть
доставлено в органы внутренних дел или в другой государственный орган
сотрудником органов внутренних дел или должностным лицом, которое в
соответствии со статьёй 532 настоящего Кодекса имеет право составлять
протокол об административном правонарушении.
2. Доставление должно быть произведено в возможно короткий срок.
Нахождение доставленного лица в органе внутренних дел или другом
государственном органе не может длиться более одного часа.
3. Доставление оформляется составлением протокола или делается
запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе
об административном задержании и его копия вручается доставленному
лицу по его просьбе.
Статья 514. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть ограничение свободы лица,
совершившего административное правонарушение, на короткий срок,
применяется в исключительных обстоятельствах, в случае признания такой
меры необходимой для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении или исполнения
постановления по делу об административном правонарушении.
2. Административное задержание вправе осуществлять следующие
органы:
1) органы внутренних дел - по делам, которые настоящим Кодексом
отнесены к их ведению, при выявлении административных
правонарушений, по которым ими составляются протоколы об
административных правонарушениях, а также при выявлении любых
административных правонарушений в случае обращения к ним

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о
соответствующих административных правонарушениях;
2) пограничные войска и органы пограничного контроля - при
обнаружении нарушений правил, установленных для обеспечения режима
Государственной границы Туркменистана, пограничного режима в полосе
пограничного контроля, в пограничной зоне и режима в пунктах пропуска;
3) службы ведомственной или военизированной охраны на месте
расположения
охраняемого
объекта
при
выявлении
ими
административных правонарушений, связанных с причинением ущерба
охраняемому ими объекту или имуществу либо с посягательством на такой
объект или имущество, а равно с проникновением в охраняемую ими зону;
4) службы военной автомобильной инспекции - при выявлении
нарушений Правил дорожного движения водителями, управляющими
транспортными средствами, или другими лицами Вооружённых Сил
Туркменистана;
5) комендант территории, на которой введён режим чрезвычайного
положения, - при выявлении нарушений режима чрезвычайного положения;
Пункт 6 утратил силу Законом Туркменистана от 26 марта 2016 г. № 377-V.

7) органы государственной таможенной службы - при выявлении
нарушений таможенных правил;
8) органы миграционной службы – по делам, которые настоящим
Кодексом отнесены к их полномочиям, в случаях нарушения иностранными
гражданами и лицами без гражданства порядка въезда в Туркменистан,
пребывания в Туркменистане, выезда из Туркменистана и транзитного
проезда через территорию Туркменистана, при необходимости охраны
здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов
граждан и иных лиц, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом.
3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять
административное задержание в соответствии с частью второй настоящей
статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.
4. О задержании лица за совершение административного
правонарушения, о месте его нахождения уведомляются его близкие
родственники, по его желанию, администрация места его работы или учебы,
а также защитник. О задержании несовершеннолетнего уведомление его
родителей или лиц, их заменяющих, обязательно.
5. Об административном задержании военнослужащих и иных лиц, на
которых
распространяется
действие
дисциплинарных
уставов,
незамедлительно уведомляется орган, в котором задержанный проходит
службу.
6. Об административном задержании иностранных граждан или лиц без
гражданства, в течение одних суток уведомляется Министерство
иностранных дел Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 26 марта 2016 г. и 25 ноября 2017 г. –
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 62; 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 515. Сроки административного задержания
1. Срок административного задержания лица, совершившего
административное правонарушение, не может превышать трёх часов, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
настоящей статьи.
2.
Лицо,
нарушившее
режим
Государственной
границы
Туркменистана, пограничный режим или режим в пунктах пропуска, может
быть задержано на срок до трёх часов для составления протокола, а в
случаях необходимости для установления личности и выяснения
обстоятельств совершения правонарушения - до трёх суток с сообщением
об этом письменно прокурору в течение двадцати четырёх часов с момента
задержания или на срок до десяти суток с санкции прокурора, если
правонарушитель не имеет документов, удостоверяющих его личность.
3. Лица, совершившие мелкое хулиганство, нарушение порядка
организации и проведения собраний, митингов и демонстраций,
нарушившие порядок пребывания на территории Туркменистана, а также
лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что
они занимаются проституцией или вступлением в половую связь с лицами,
занимающимися проституцией, могут быть задержаны до рассмотрения
дела, но на срок не более двадцати четырёх часов.
4. Срок административного задержания исчисляется с момента
доставления нарушителя для составления протокола, а лица, находящегося
в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).

Статья 516. Протокол об административном задержании
1. Об административном задержании составляется протокол, в котором
указываются: дата и место его составления, место работы, должность,
фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о
личности задержанного; время и поводы задержания.
2. Протокол об административном задержании подписывается
должностным лицом, его составившим, и задержанным. В случае отказа
задержанного от подписания протокола в нём делается соответствующая
запись об этом.
3. Лицу, задержанному в административном порядке, разъясняются его
права и обязанности, и об этом делается соответствующая запись в
протоколе об административном задержании.

4. Задержанный вправе дать объяснение и представить свои замечания
по содержанию протокола, а также указать причины отказа от подписания
протокола. Объяснение и замечания задержанного прилагаются к
протоколу. Копия протокола вручается лицу, к которому применено
административное задержание, по его просьбе.
Статья 517. Обеспечение прав лица, в отношении которого
применено административное задержание
1. Для обеспечения установленных настоящим Кодексом прав лица, в
отношении которого применено административное задержание,
принимаются следующие меры:
1)
ознакомление задержанного лица
с
протоколом об
административном правонарушении;
2) сообщение задержанному, по какому поводу он задержан;
3) уважительное отношение к личности и достоинству задержанного
при обращении с ним;
4) предоставление задержанному возможности для поддержания связи
с его защитником и для встречи с ним;
5) в случае отсутствия у задержанного своего защитника принимаются
меры по обеспечению его адвокатом.
2. Лица, в отношении которых применено административное
задержание, содержатся в местах, определённых нормативными правовыми
актами Туркменистана.
3. Лицам, в отношении которых применено административное
задержание, с учётом ограничений, вытекающих из необходимости
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дел об
административных правонарушениях или исполнения постановления по
делу об административном правонарушении, предусмотренных настоящим
Кодексом, гарантируются их права и свободы, они не могут быть
освобождены от исполнения гражданских обязанностей, кроме случаев,
установленных законом.
Статья 518. Личный досмотр лица и досмотр вещей, находящихся
при нём
1. Личный досмотр лица и досмотр вещей, находящихся при нём,
производится с целью обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения должностными лицами, указанными в
части первой статьи 513 и в части третьей статьи 514 настоящего Кодекса.
2. Личный досмотр лица производится лицом одного пола с
досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

3. Досмотр вещей, находящихся у лица (ручной клади, багажа, орудий
охоты и рыбной ловли, добытой продукции и других предметов)
осуществляется в присутствии лица, в собственности или владении
которого они находятся. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные
вещи могут быть подвергнуты досмотру с участием двух понятых в
отсутствие собственника (владельца). Полученные таким путём
доказательства не могут быть допущены в качестве единственного
обоснования вины лица, привлекаемого к административной
ответственности.
4. О личном досмотре лица и досмотре вещей, находящихся при нём,
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе
об административном правонарушении или в протоколе об
административном задержании.
5. В протоколе о личном досмотре лица и досмотре вещей,
находящихся при нем, указываются:
1) дата и место составления;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество составившего
протокол должностного лица;
3) фамилия, имя и отчество понятых, адреса их места жительства;
4) сведения о лице, в отношении которого производится досмотр;
5) сведения о видах, количестве и иных отличительных признаках
вещей, обнаруженных при личном досмотре.
6. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим,
лицом, в отношении которого ведётся административное производство, или
владельцем досматриваемых вещей и понятыми. В случае отказа лица, в
отношении которого ведётся административное производство, или
владельца досматриваемых вещей от подписания протокола в нем делается
соответствующая запись об этом. Копия протокола вручается лицу, в
отношении которого ведётся административное производство, или
владельцу досматриваемых вещей
7. Личный досмотр лица и досмотр вещей, находящихся при нём,
производится в таможенных органах в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 519. Досмотр транспортного средства
1. Досмотром транспортного средства является осмотр транспортного
средства, проводимый без нарушения его конструктивной целостности, с
целью
обнаружения
орудий
совершения
либо
предметов
административного правонарушения, должностными лицами, указанными
в части первой статьи 513 и в части третьей статьи 514 настоящего Кодекса.
2. Досмотр транспортного средства производится в присутствии
владельца транспортного средства, имеющего право лично показывать свое

транспортное средство в целом и его требуемые места, и двух понятых. В
случаях, не терпящих отлагательства, транспортное средство может быть
подвергнуто досмотру с участием двух понятых в отсутствие владельца.
Полученные таким путём доказательства не могут быть допущены в
качестве единственного обоснования вины лица, привлекаемого к
административной ответственности.
3. В необходимых случаях с целью регистрации вещественных
доказательств применяются фотосъёмка и видеозапись.
4. О досмотре транспортного средства составляется протокол, в
котором указываются:
1) дата и место составления;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество составившего
протокол должностного лица;
3) фамилия, имя и отчество понятых, адреса их места жительства;
4) сведения о владельце транспортного средства;
5) основания для проведения досмотра транспортного средства;
6) сведения о типе, марке, модели, знаке государственной регистрации
и других отличительных признаках транспортного средства;
7) виды вещей;
8) виды и реквизиты документов.
5. В случае использования в ходе досмотра фотосъёмки, видеозаписи
об этом делается запись в протоколе о досмотре транспортного средства.
Материалы, полученные в ходе досмотра с использованием фотосъёмки,
видеозаписи, прилагаются к соответствующему протоколу.
6. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого
ведётся административное производство, или владельцем транспортного
средства и понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведётся
административное производство, или владельца транспортного средства от
подписания протокола в нём делается соответствующая запись об этом.
Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведётся
производство по делу об административном правонарушении, или
владельцу досматриваемого транспортного средства.
Статья 520. Осмотр территорий, помещений, товаров, иного
имущества и документов, принадлежащих юридическому лицу или
физическому
лицу,
осуществляющему
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица
1. Осмотр территорий, помещений, товаров, иного имущества и
документов, принадлежащих юридическому лицу или физическому лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, производится с целью обнаружения предметов,

явившихся орудием совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения, должностными лицами, имеющими
право составлять протокол об административном правонарушении,
указанными в статье 532 настоящего Кодекса.
2. Осмотр территорий, помещений, товаров, иного имущества и
документов, принадлежащих юридическому лицу или физическому лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, осуществляется в присутствии представителя
юридического лица или физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
двух понятых.
3. В случае необходимости с целью закрепления вещественных
доказательств применяются фотосъёмка и видеозапись.
4. Об осмотре территорий, помещений, товаров, иного имущества и
документов, принадлежащих юридическому лицу или физическому лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, составляется протокол, в котором указываются:
1) дата и место составления;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество составившего
протокол должностного лица;
3) фамилия, имя и отчество понятых, адреса их места жительства;
4) сведения о юридическом лице или физическом лице,
осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, осмотр территорий и помещений которых проводится;
5) сведения об осмотренных территориях и помещениях;
6) вид, количество и другие признаки товаров и иного имущества;
7) виды и реквизиты документов.
5. В случае использования в ходе осмотра фотосъёмки, видеозаписи об
этом делается запись в протоколе осмотра территорий, помещений,
товаров, иного имущества и документов, принадлежащих юридическому
лицу или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица. Материалы, полученные
в ходе осмотра с применением фотосъемки, видеозаписи прилагаются к
соответствующему протоколу.
6. Протокол об осмотре территорий, помещений, товаров, иного
имущества и документов, принадлежащих юридическому лицу или
физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, подписывается должностным лицом,
его составившим, представителем юридического лица или физическим
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и понятыми.
В случае отказа
представителя
юридического
лица
или
физического
лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, от подписания протокола в нём делается
соответствующая запись об этом. Копия протокола вручается
руководителю или представителю юридического лица или физическому
лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.
Статья 521. Изъятие имущества и документов
1. Имущество и документы, а также предметы, являвшиеся орудием
или непосредственным объектом административного правонарушения,
обнаруженные на месте совершения административного правонарушения
или при личном обыске либо при досмотре вещей или транспортного
средства, при осмотре территорий, помещений, товаров, иного имущества
и документов, принадлежащих юридическому лицу или физическому лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и имеющие значение для дела в качестве
доказательств, изымаются в присутствии двух понятых должностными
лицами, указанными в части первой статьи 513 и части третьей статьи 514
настоящего Кодекса, а также имеющими право составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии со статьей 532
настоящего Кодекса.
2. В случае изъятия документов изготавливаются их копии, которые
заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу,
у которого изымаются документы, о чём делается запись в протоколе.
3. При совершении административного правонарушения, за которое
предусмотрено наложение административного взыскания в виде
ограничения права водителя, судоводителя управлять транспортным
средством, и во всех случаях, когда
постановление, вынесенное
работником
службы
дорожного
надзора,
оспаривается участником дорожного движения, у водителя изымается
водительское удостоверение, у судоводителя - удостоверение судоводителя
до вынесения постановления по делу об этом административном
правонарушении, о чём делается запись в протоколе, и указанным лицам
выдаётся временное разрешение на право управления транспортными
средствами. В случае принятия постановления об ограничении права
управления транспортными средствами водительское удостоверение,
удостоверение судоводителя не возвращается собственнику. Срок действия
временного разрешения на право управления транспортными средствами
продлевается до истечения срока, предусмотренного для подачи в порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана,
жалобы
на
постановление об ограничении права управления транспортными
средствами или до принятия постановления по жалобе.

4. Об изъятии имущества и документов составляется протокол либо это
отмечается в протоколе об административном правонарушении или в
протоколе об административном задержании.
5. В протоколе об изъятии имущества и документов указываются:
1) дата и место составления;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество должностного
лица, составившего протокол;
3) фамилия, имя и отчество понятых, адреса их места жительства;
4) сведения о лице, у которого изъяты имущество и документы;
5) основания для изъятия имущества и документов;
6) виды и реквизиты изъятых документов;
7) виды, количество и признаки изъятого имущества, в том числе марка
или модель изъятого оружия, его калибр, серия и номер, сведения о типе,
марке, модели, знаке государственной регистрации и других
отличительных признаках изъятого транспортного средства.
6. Если в ходе изъятия имущества и документов были отсняты
фотоснимки, сделаны видеозаписи, об этом делаются записи в протоколе.
Материалы, связанные с изъятием имущества и документов, полученные в
результате использования фотосъёмки, видеозаписи, применения иных
разрешённых средств, прилагаются к соответствующему протоколу.
7. Протокол об изъятии имущества и документов подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и
документы, а также понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты
имущество и документы, от подписания протокола в нём производится
запись об этом. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого
ведётся производство, или его законному представителю.
8. При необходимости изъятое имущество и документы упаковываются
прямо на месте. До рассмотрения дела об административном
правонарушении изъятое имущество и документы хранятся в местах,
определяемых органами, осуществляющими их изъятие, а после
рассмотрения дела, в зависимости от результатов его рассмотрения, это
имущество и документы в установленном порядке конфискуются или
возвращаются собственнику либо уничтожаются, а при возмездном изъятии
имущества - реализуются с возвращением вырученных средств
собственнику.
9.
При
совершении
административных
правонарушений,
предусмотренных настоящим Кодексом в отношении государственных
наград Туркменистана, орден, медаль, нагрудный знак к почетному званию
Туркменистана изымаются у правонарушителя. После рассмотрения дела
изъятые у нарушителя орден, медаль, нагрудный знак к почетному званию
Туркменистана возвращаются их законному владельцу, а если он
неизвестен, направляются в соответствующий орган исполнительной
власти.

10. Изъятое огнестрельное оружие, а также патроны и другие боевые
припасы хранятся в порядке, установленном соответствующим органом.
11. Изъятые скоропортящиеся товары передаются для реализации
соответствующим органам, а при невозможности их реализации уничтожаются.
12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества,
этиловый спирт, алкоголесодержащие и спиртосодержащие продукты, не
соответствующие стандартам, установленным нормативными правовыми
актами Туркменистана, санитарным нормам и правилам, гигиеническим
нормативам, направляются на вторичную обработку или уничтожаются в
порядке, установленном органом, уполномоченным рассматривать дело.
13. Образцы изъятых и подлежащих уничтожению наркотических
средств и психотропных веществ, этилового спирта, алкоголесодержащих
и спиртосодержащих продуктов хранятся до вступления в законную силу
постановления, принятого по делу об административном правонарушении.
14. При задержании предметов контрабанды для обеспечения
взыскания штрафа допускается изъятие вещей (ценностей) у лица,
совершившего контрабанду, если последнее не имеет постоянного места
жительства в Туркменистане.
15. К лицу, совершившему административное правонарушение при
исполнении служебных обязанностей, изъятие принадлежащих ему
имущества и документов, личный досмотр и досмотр вещей, досмотр
транспортного средства применяются лишь в случаях, не терпящих
отлагательства,
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
Статья 522. Изъятие и уничтожение продуктов питания с
повышенным содержанием вредных для здоровья человека веществ
1.
При
совершении
административных
правонарушений,
предусмотренных настоящим Кодексом, продукты питания, содержащие
вредные для здоровья человека вещества сверх установленных предельно
допустимых уровней, изымаются, а после рассмотрения дела об
административном правонарушении уничтожаются при невозможности их
использования для других целей.
2. Уничтожение продуктов питания, указанных в части первой
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом
Министров Туркменистана.
Статья 523. Оценка изъятого имущества
1. Оценка изъятого имущества производится в случаях:

1) определения размера выплаты стоимости предмета, ставшего
непосредственным объектом административного правонарушения;
2) если изъятые предметы относятся к категории скоропортящихся и
они направлены для уничтожения;
3) если этиловый спирт, алкоголесодержащие и спиртосодержащие
продукты направлены на переработку или на уничтожение.
2. Для оценки изъятого имущества применяются государственные
регулируемые цены, если цены регулируются государством. В иных
случаях оценка изъятого имущества производится, исходя из рыночных
цен.
Статья 524. Отстранение от управления транспортным средством
и освидетельствование на состояние опьянения
1. Лицо, управляющее транспортным средством, отстраняется от его
управления в следующих случаях:
1) если у лица, управляющего задержанным транспортным средством,
или у кого-либо из пассажиров, едущих вместе с ним, отсутствует
водительское удостоверение или сертификат о государственной
регистрации транспортного средства, либо иное основание, дающее право
управления данным транспортным средством, а равно вызывает сомнение
подлинность этих документов;
2) при отсутствии, подделке или нестандартности знаков
государственной регистрации транспортного средства либо одного из этих
знаков, а равно если транспортное средство оборудовано дополнительными
предметами, не предусмотренными изготовителем и угрожающими
безопасности дорожного движения;
3) при несоответствии номера двигателя, кузова или шасси
задержанного транспортного средства номерам, указанным в
государственном регистрационном сертификате транспортного средства;
4) если задержанное транспортное средство не прошло регистрацию в
установленном порядке;
5) если задержанное транспортное средство управлялось лицом, в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно
находится в состоянии опьянения, отказывается от прохождения
освидетельствования на состояние опьянения и при этом ни у кого из
пассажиров, едущих вместе с ним, нет водительского удостоверения либо
иного основания, дающего право управления данным транспортным
средством, или транспортное средство управляется лицом, ограниченным в
этом праве;
6) управление транспортным средством в болезненном состоянии, в
состоянии утомления, если это может поставить под угрозу безопасность
движения.

2. Управляющие транспортными средствами лица, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в
состоянии опьянения, подлежат освидетельствованию на состояние
опьянения с применением специальных технических средств или
направлению на медицинское освидетельствование.
3. Об отстранении от управления транспортным средством и
освидетельствовании на состояние опьянения с применением специальных
технических
средств
или
направлении
на
медицинское
освидетельствование составляется протокол, копия которого вручается
лицу, в отношении которого применяется данная мера.
4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством
и освидетельствовании на состояние опьянения с применением
специальных технических средств или направлении на медицинское
освидетельствование указываются:
1) место, дата и время составления;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество составившего
протокол должностного лица;
3) основания для отстранения от управления транспортным средством
и освидетельствования на состояние опьянения или направления на
медицинское освидетельствование;
4) сведения о лице, управляющем транспортным средством;
5) сведения о типе, марке, модели, знаке государственной регистрации
и других отличительных признаках транспортного средства.
5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством и
освидетельствовании на состояние опьянения с применением специальных
технических
средств
или
направлении
на
медицинское
освидетельствование подписывается составившим его должностным лицом
и водителем, судоводителем, в отношении которого приняты меры по
отстранению
от
управления
транспортным
средством
и
освидетельствованию на состояние опьянения с применением специальных
технических
средств
или
направлению
на
медицинское
освидетельствование. В случае отказа водителя, судоводителя от
подписания протокола это отмечается в протоколе.
6. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения и
оформление результатов освидетельствования производятся в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
7. Акт о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения
прилагается к соответствующему протоколу.
Статья 525. Задержание транспортного средства

1. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 524 настоящего
Кодекса, уполномоченным должностным лицом производится временное
задержание транспортного средства на охраняемой стоянке.
2. В случае, если причина задержания транспортного средства может
быть устранена в течение трёх часов, транспортное средство оставляется у
сотрудника органа, уполномоченного рассматривать дело, отстранившего
данное транспортное средство от участия в дорожном движении. После
предъявления необходимых документов об устранении таких причин или
разрешения спорных обстоятельств, или наложения административного
взыскания за правонарушение задержанное транспортное средство
немедленно возвращается его собственнику.
3. В случае, если причина задержания транспортного средства не
может быть устранена в течение трёх часов, транспортное средство
доставляется на охраняемую стоянку органа, уполномоченного
рассматривать дело. После предъявления необходимых документов об
устранении таких причин или разрешения спорных обстоятельств, или
наложения административного взыскания за правонарушение, задержанное
транспортное средство немедленно возвращается его собственнику.
4. Задержание транспортного средства оформляется актом,
составленным в соответствии со статьёй 519 настоящего Кодекса в двух
экземплярах, первый экземпляр которого прилагается к протоколу об
административном правонарушении, а второй экземпляр вручается лицу,
управляющему транспортным средством.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 4, ст. 90).

Статья 526. Запрещение эксплуатации транспортных средств
Эксплуатация транспортных средств с неисправной тормозной
системой или неисправным механизмом рулевого управления, или с
неустранимыми неисправностями внешних осветительных приборов (в
ночное время суток), или стеклоочистителей переднего стекла (в дни
выпадения осадков), колёс, шин и других элементов конструкции
запрещается органом, уполномоченным рассматривать дело.
Статья 527. Привод
1. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 542 и частью
третьей статьи 545 настоящего Кодекса, допускается привод физического
лица, в отношении которого ведётся административное производство, либо
представителя
юридического
лица,
законного
представителя
несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также свидетеля.

2. Не допускается применение привода в качестве меры обеспечения
административного производства в отношении несовершеннолетних лиц и
беременных женщин.
3. Привод осуществляется органом внутренних дел на основании
постановления уполномоченного должностного лица по месту жительства
или пребывания лица, подвергнутого приводу, по делу об
административном правонарушении.
Статья 528. Временный запрет деятельности
1. Временный запрет деятельности заключается в прекращении
деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, юридического лица, его филиалов,
представительств, структурных подразделений, производственных
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или
сооружений, осуществления отдельных видов работ, оказания услуг на
установленный срок до рассмотрения дела об административном
правонарушении. Временный запрет деятельности может применяться,
если за совершение административного правонарушения предусмотрено
назначение административного наказания в виде административного
приостановления деятельности.
2. Временный запрет деятельности может применяться только в
исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения
непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения
эпидемии, эпизоотии, заражения подкарантинных объектов карантинными
вредителями, наступления радиационной, химической аварии или иных
чрезвычайных ситуаций, причинения существенного вреда состоянию или
качеству окружающей среды, для устранения допущенных нарушений
правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к
осуществляемой трудовой деятельности, и если предотвращение указанных
обстоятельств другими способами невозможно.
3.
При
нарушении
законодательства
Туркменистана
о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма временный запрет деятельности не
применяется. При этом приостановление операций по банковским счетам
производится в соответствии с законодательством Туркменистана о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
4. Временный запрет деятельности осуществляется должностным
лицом, имеющим право в соответствии со статьёй 532 настоящего Кодекса
составлять протокол об административном правонарушении, за
совершение которого может быть назначено административное наказание в
виде административного приостановления деятельности.

5. О временном запрете деятельности в присутствии двух понятых
составляется протокол, в котором указываются:
1) основание применения этой меры обеспечения административного
производства;
2) дата и место составления;
3) место работы, должность, фамилия, имя и отчество составившего
протокол должностного лица;
4) фамилия, имя и отчество понятых, адреса мест их проживания;
5) сведения о лице, в отношении которого ведётся производство;
6) объект деятельности, подвергшийся временному запрету
деятельности;
7) время фактического прекращения деятельности;
8) объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, или представителя
юридического лица.
6. Протокол о временном запрете деятельности подписывается
составившим его должностным лицом, лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или представителем юридического лица и понятыми. В случае отказа
представителя юридического лица или лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
от подписания протокола в нём делается соответствующая запись об этом.
7. Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под
расписку лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и руководителю или представителю
юридического лица.
Статья 529. Срок временного запрета деятельности
1. Срок временного запрета деятельности не должен превышать трёх
суток.
2. Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента
фактического прекращения деятельности лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
юридического лица, его филиалов, представительств, структурных
подразделений, производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов работ, оказания услуг.
Глава 29. Возбуждение административного производства
Статья 530. Поводы и
административного производства

основания

для

возбуждения

1. Поводами для возбуждения административного производства
являются:
1) непосредственное выявление должностным лицом органа,
уполномоченного рассматривать дело, достаточных обстоятельств,
указывающих на наличие события административного правонарушения;
2) поступление материалов от государственных органов, органов
местного самоуправления и общественных организаций;
3) информация, представленная физическими и юридическими лицами,
их заявления, а также сведения, распространённые через средства массовой
информации;
4) выявление административного правонарушения, связанного с
нарушением правил дорожного движения с помощью специальных
технических средств, производящих фотосъёмку и видеозапись в
автоматизированном режиме.
2. Рассмотрение материалов, информации и заявлений осуществляется
должностным лицом органа, уполномоченного рассматривать дело,
имеющего право возбуждать административное производство, перечень
которых
устанавливается
нормативными
правовыми
актами
Туркменистана.
3. Наличие в этих материалах, информации и заявлениях признаков,
указывающих на наличие события административного правонарушения, и
отсутствие обстоятельств, исключающих административное производство,
являются основаниями для возбуждения административного производства.
4. При наличии достаточных оснований и одного из обстоятельств,
предусмотренных частью первой настоящей статьи, возбуждается
административное производство.
5. Административное производство считается начатым:
1) при составлении первого протокола о применении мер,
предусмотренных статьей 512 настоящего Кодекса;
2) при составлении первого протокола об административном
правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении
административного производства;
3) при вынесении постановления о проведении административного
расследования - в случаях, когда проведение административного
расследования в порядке административного производства признано
необходимым.
6. В случае необоснованности поводов, указанных в пунктах первом и
третьем части первой настоящей статьи, принимается обоснованное
постановление
об
отмене
постановления
о
возбуждении
административного производства.

7. Копия постановления об отмене постановления о возбуждении
административного производства направляется лицам, представившим
соответствующие материалы, информацию и заявления.
8. При отсутствии оснований для возбуждения производства по
административному правонарушению может быть принято постановление
об отказе в возбуждении административного производства.
(В редакции Законов Туркменистана от 3 мая 2014 г. и 2 марта 2019 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 2, ст.79; 2019 г., № 1, ст.___).

Статья 531. Протокол об административном правонарушении
1. Во всех случаях, кроме предусмотренных статьями 436 и 534
настоящего Кодекса, административное правонарушение оформляется
составлением протокола образца, утверждённого нормативными
правовыми актами Туркменистана, относящегося к документам строгой
отчётности, в котором указывается:
1) дата и место составления;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество должностного
лица, составившего протокол;
3) сведения о физическом и юридическом лице, совершившем
административное правонарушение;
4) место, время совершения и существо административного
правонарушения;
5) статья настоящего Кодекса, предусматривающая ответственность за
данное административное правонарушение;
6) фамилии, имена, отчества и адреса свидетелей и потерпевших;
7) объяснения лица, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителя юридического лица;
8) иные сведения, необходимые для административного производства.
2. При составлении протокола лицу, в отношении которого ведётся
административное производство, или представителю юридического лица
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим
Кодексом, и в протоколе делается запись об этом.
3. Лицу, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителю юридического лица предоставляется
возможность ознакомления с протоколом об административном
правонарушении.
4. Протокол подписывается лицом, составившим его, и лицом, в
отношении которого ведётся административное производство, или
представителем юридического лица, при наличии свидетелей и
потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами. В
случае отказа лица, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителя юридического лица от подписания

протокола в нём делается соответствующая запись об этом. Лицо, в
отношении которого ведётся административное производство, или
представитель юридического лица вправе дать объяснение и представить
свои замечания по содержанию протокола, а также указать причины отказа
от подписания протокола. Его объяснение и замечания прилагаются к
протоколу. Лицу, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителю юридического лица, а также
потерпевшему копия протокола вручается под роспись.
Статья 532. Должностные лица, уполномоченные составлять
протокол об административном правонарушении
1. Уполномоченные должностные лица имеют право составлять
протокол об административном правонарушении по соответствующим
административным правонарушениям, предусмотренным Особенной
частью настоящего Кодекса.
2. Помимо лиц, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
протокол об административном правонарушении имеют право составлять
должностные лица государственных органов, их структурных
подразделений и местных органов в соответствии с задачами,
возложенными на них настоящим Кодексом, законами либо иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
3. Должностные лица органов внутренних дел Туркменистана имеют
право составлять протокол об административном правонарушении по
административным правонарушениям, предусмотренным Особенной
частью настоящего Кодекса.
4. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протокол об
административном правонарушении, определяется нормативными
правовыми актами Туркменистана.
5. Должностные лица, имеющие право составлять протокол об
административном
правонарушении,
обязаны
представиться
с
предъявлением
удостоверения,
подтверждающего
их
личность,
воздерживаться от действий, нарушающих обычную жизнь и покой
граждан.
6. Протокол об административном правонарушении немедленно
направляется в орган, уполномоченный рассматривать дело.
Статья 533. Сроки составления протокола об административном
правонарушении
1. При выявлении события административного правонарушения
протокол
об
административном
правонарушении
составляется
незамедлительно.

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств
дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в
отношении которых возбуждается административное производство,
протокол об административном правонарушении составляется в течение
трёх суток с момента выявления административного правонарушения, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 515
настоящего Кодекса.
3. В случаях проведения административного расследования протокол
об административном правонарушении составляется после завершения
административного расследования, в срок, указанный в части пятой статьи
535 настоящего Кодекса.
Статья 534. Случаи, когда протокол об административном
правонарушении не составляется
1. Протокол об административном правонарушении не составляется,
если в качестве административного взыскания за совершённое
административное правонарушение налагается предупреждение. В таких
случаях официальное оформление предупреждения производится органом,
уполномоченным
рассматривать
дело,
по
месту
совершения
административного правонарушения.
2. В случаях, указанных в части первой настоящей статьи, при
несогласии лица, в отношении которого ведётся производство, с наличием
события административного правонарушения или налагаемым видом
административного
взыскания
составляется
протокол
об
административном правонарушении.
3. За административное правонарушение, совершённое в ходе
рассмотрения дела в судебном заседании, протокол об административном
правонарушении не составляется и действия по административному
правонарушению, их содержание и результаты излагаются в протоколе
судебного заседания.
4. Об административном правонарушении, связанном с нарушением
правил дорожного движения, выявленном с помощью специальных
технических средств, производящих фотосъёмку и видеозапись в
автоматизированном режиме, протокол не составляется, а постановление по
делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в
отношении которого ведётся административное производство, и
оформляется в порядке, предусмотренном статьёй 548 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона Туркменистана от 2 марта 2019 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2019 г., № 1, ст.___).

Статья 535. Административное расследование

1. Административное расследование ведется при необходимости
проведения экспертизы и иных процессуальных действий по
административным правонарушениям, связанным с финансовыми
средствами, налогами, пошлинами, таможенным делом, правилами
дорожного движения, пожарной безопасности и другими, которые после
обнаружения требуют достаточно продолжительного времени.
2. Постановление о возбуждении административного производства и
проведении административного расследования выносится должностным
лицом, имеющим право составлять протокол об административном
правонарушении. Копия постановления направляется прокурору.
Прокурор имеет право выносить постановление о возбуждении
административного производства и проведении административного
расследования.
3. В постановлении о возбуждении административного производства и
проведении административного расследования указываются:
1) дата и место вынесения;
2) место работы, должность, фамилия, имя и отчество вынесшего
должностного лица;
3) поводы для возбуждения административного производства и
сведения, устанавливающие наличие события административного
правонарушения;
4) статья настоящего Кодекса, предусматривающая ответственность за
данное административное правонарушение.
При вынесении постановления о возбуждении административного
производства и проведении административного расследования лицу, в
отношении которого оно вынесено, а также иным участникам
административного производства разъясняются их права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чём делается запись в
постановлении. Копия постановления в течение суток вручается под
расписку либо высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а
также потерпевшему.
4. Административное расследование ведётся по месту совершения
административного правонарушения.
5. Административное расследование должно быть завершено не
позднее одного месяца с момента возбуждения административного
производства. В исключительных случаях, по ходатайству органа,

уполномоченного рассматривать дело, в производстве которого находится
дело об административном правонарушении, срок проведения
административного расследования может быть продлён прокурором до
двух месяцев.
6. После завершения административного расследования составляется
протокол об административном правонарушении.
Статья 536. Направление протокола (постановления прокурора)
для рассмотрения
1. Протокол (постановление прокурора) об административном
правонарушении незамедлительно направляется соответствующему
органу, уполномоченному рассматривать дело.
2. Протокол (постановление прокурора) об административном
правонарушении, предусматривающий административный арест, после
составления немедленно направляется в суд.
Статья 537. Приостановление административного производства
1. Административное производство может быть приостановлено в
следующих случаях:
1) если лицо, в отношении которого ведётся административное
производство, скрылось или по иным причинам невозможно установить
место его нахождения;
2) если лицо, в отношении которого ведётся административное
производство, заболело душевной или иной тяжёлой болезнью;
3) если не установлено физическое или юридическое лицо,
совершившее административное правонарушение;
4) если по делу об административном правонарушении назначена
экспертиза.
2. До приостановления административного производства должны быть
произведены все процессуальные действия, производство которых
возможно в отсутствии лица, в отношении которого ведётся
административное производство, и приняты все меры, предусмотренные
законодательством Туркменистана, для устранения обстоятельств,

предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи и ставших
причиной приостановления административного производства.
3. Административное производство приостанавливается по
мотивированному
постановлению
должностного
лица
органа,
уполномоченного рассматривать дело.
4. После устранения обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2 и
3 части первой настоящей статьи, административное производство
возобновляется.
Статья 538. Прекращение административного производства
1. При наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьёй 435
настоящего Кодекса, исключающих административное производство,
орган, уполномоченный рассматривать дело, в производстве которого
находится дело об административном правонарушении, принимает
постановление о прекращении административного производства.
2. Копия постановления о прекращении административного
производства направляется лицу, в отношении которого принято такое
постановление.
Глава 30. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья
539.
Подготовка
правонарушении к рассмотрению

дела

об

административном

При подготовке к рассмотрению дела об административном
правонарушении
должностное
лицо
органа,
уполномоченного
рассматривать дело, выясняет следующие вопросы:
1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеют ли место обстоятельства, исключающие рассмотрение
данного дела судьёй, членом коллегиального органа, должностным лицом;
3) составлены ли в соответствии с требованиями настоящего Кодекса
протокол и другие материалы дела об административном правонарушении;
4) имеют ли место обстоятельства, исключающие производство по
делу;
5) имеется ли достаточно доказательств для рассмотрения дела по
существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы по делу.

Статья 540. Обстоятельства, исключающие рассмотрение дела
судьёй, членом коллегиального органа, должностным лицом
Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, в производство
которого
передано
рассмотрение
дела
об
административном
правонарушении, не вправе рассмотреть данное дело в следующих случаях:
1) если судья, член коллегиального органа, должностное лицо является
родственником лица, в отношении которого ведётся административное
производство, законного представителя, представителя юридического
лица, потерпевшего, защитника или представителя;
2) если судья, член коллегиального органа, должностное лицо прямо
или косвенно заинтересованы (заинтересовано) в разрешении дела.
Статья 541. Самоотвод или отвод судьи, члена коллегиального
органа, должностного лица от рассмотрения дела
1. Судья, член коллегиального органа, должностное лицо обязаны дать
самоотвод от рассмотрения дела, если имеет место одно из обстоятельств,
предусмотренных статьёй 540 настоящего Кодекса.
2. Отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица от
рассмотрения дела может быть заявлен лицом, в отношении которого
ведётся административное производство, потерпевшим, представителем
юридического лица, прокурором или любым другим участником
административного
производства, на
основании
обстоятельств,
предусмотренных статьёй 540 настоящего Кодекса.
3. Заявление о самоотводе или отводе рассматривается судьей, членом
коллегиального органа, должностным лицом, в производство которого
передано дело об административном правонарушении.
4. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или отводе
принимается постановление об удовлетворении или об оставлении без
удовлетворения заявления.
Статья 542. Вопросы, подлежащие решению при подготовке дела
об административном правонарушении к рассмотрению
1. При подготовке к рассмотрению дела об административном
правонарушении решаются следующие вопросы:
1) определение даты и места рассмотрения дела;
2) извещение лиц, участвующих в производстве по делу, о времени и
месте его рассмотрения;
3) истребование необходимых дополнительных материалов по делу;
4) назначение экспертизы;

5) отсрочка рассмотрения дела;
6) возврат протокола и других документов об административном
правонарушении составившему их органу, если протокол и другие
материалы составлены лицом, не имеющим на это права, или составлены
неправильно, или материалы по делу представлены не полностью и при
рассмотрении дела их невозможно дополнить;
7) возврат протокола и других документов об административном
правонарушении соответствующему органу, если рассмотрение вопроса не
входит в компетенцию этого органа или принято постановление об отводе
судьи, члена коллегиального органа, должностного лица.
2.
Постановление
о
прекращении
или
приостановлении
административного производства принимается, если имеют место
обстоятельства, предусмотренные статьёй 435 и частью первой статьи 537
настоящего Кодекса.
3. В случае, если отсрочка административного производства
вследствие умышленного отказа от явки по вызову для участия в
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведётся административное
производство, или представителя юридического лица, законного
представителя
несовершеннолетнего
лица,
привлекаемого
к
административной ответственности, а также свидетелей без уважительных
причин препятствует полному, всестороннему, объективному и
своевременному выяснению обстоятельств дела об административном
правонарушении, уполномоченное должностное лицо вправе вынести
постановление о приводе указанных лиц.
Статья 543. Место рассмотрения дела об административном
правонарушении
1. Дело об административном правонарушении рассматривается по
месту совершения административного правонарушения.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 352 и 353, частями первой, второй и третьей статьи 355
настоящего Кодекса, рассматриваются по месту совершения этих
административных правонарушений или по месту жительства лица, в
отношении которого ведётся административное производство.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 209-219, 221-223, 226, 228, 233-234 настоящего Кодекса, могут
рассматриваться также по месту государственной регистрации
транспортных средств.
4. Дела об административных правонарушениях, совершённых
несовершеннолетними, рассматриваются по месту их жительства.
5.
Административные
комиссии,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних, комиссии службы дорожного надзора органов

внутренних
дел
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях по месту жительства лица, в отношении которого ведётся
административное производство.
Статья 544. Сроки рассмотрения дел об административных
правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в
пятнадцатидневный срок со дня получения органом, уполномоченным
рассматривать дело, протокола (постановления) об административном
правонарушении и других материалов дела.
2. Срок рассмотрения дела может быть продлён до одного месяца
обоснованным постановлением органа, уполномоченного рассматривать
дело, в случаях необходимости установления дополнительных
обстоятельств дела об административном правонарушении.
3. Дело об административном правонарушении, предусматривающем
административное взыскание в виде административного ареста,
рассматривается в день поступления протокола об административном
правонарушении, а дело в отношении лиц, к которым в качестве меры
обеспечения
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях применено административное задержание, - не позднее
48 часов после задержания таких лиц.
4. Дело об административном правонарушении, которым
предусмотрено наложение административного взыскания в виде
административного приостановления деятельности, или дело, в котором в
качестве меры обеспечения производства по делу может быть применён
временный запрет деятельности, должно быть рассмотрено не позднее 72
часов с момента фактического прекращения деятельности физического
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, производственного
участка, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг. Срок
временного запрета деятельности засчитывается в срок административного
приостановления деятельности.
Статья 545. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется орган, уполномоченный рассматривать дело, краткое
содержание дела и лицо, в отношении которого ведётся производство по
данному делу;

2) определяется участие в рассмотрении дела лица, в отношении
которого ведётся административное производство, его законного
представителя, представителя юридического лица, а также других лиц,
участвовавших в производстве по делу;
3) определяются полномочия законного представителя, защитника и
представителя юридического лица;
4) выясняются причины неявки лиц, участвующих в производстве по
делу, и решается вопрос о рассмотрении дела без участия этих лиц или
переносе рассмотрения дела на другое время;
5) лицам, участвующим в производстве по делу, разъясняются их права
и обязанности;
6) разрешаются заявленные отводы и представленные ходатайства.
2. Постановление о переносе рассмотрения дела на другое время
принимается в следующих случаях:
1) при поступлении заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена
коллегиального органа, должностного лица, рассматривающего дело, - если
указанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
2) при отводе специалиста, эксперта или переводчика, - если указанный
отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
3) при необходимости явки лица, участвовавшего в деле, а также при
необходимости дополнительных документов или назначения экспертизы.
3. В соответствии с частью третьей статьи 542 настоящего Кодекса
принимается постановление о приводе лиц, участие в рассмотрении дела
которых является обязательным.
4. В соответствии со статьёй 543 настоящего Кодекса принимается
постановление о направлении дела.
5. Рассмотрение дела продолжается с объявления состава
коллегиального органа или представления должностного лица,
рассматривающего данное дело.
Председательствующий в заседании коллегиального органа или
должностное лицо, рассматривающее дело, объявляет, какое дело подлежит
рассмотрению, кто привлекается к административной ответственности,
разъясняет лицам, участвующим в производстве по делу, их права и
обязанности. После этого оглашается протокол об административном
правонарушении. На заседании заслушиваются лица, участвующие в
производстве по делу, исследуются доказательства и разрешаются
ходатайства. В случае участия прокурора в рассмотрении дела
заслушивается его заключение.
Статья 546. Содержание протокола рассмотрения дела об
административном правонарушении

1. При рассмотрении дела об административном правонарушении
коллегиальным органом ведется протокол рассмотрения дела об
административном правонарушении, в котором указываются:
1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего
дело;
3) краткое содержание рассматриваемого дела;
4) сведения о явке лиц, участвующих в производстве по делу;
5) возражения, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения лиц, участвующих в производстве по делу, их
ходатайства и заключения;
7) документы и вещественные доказательства, исследованные при
рассмотрении дела;
8) сведения об оглашении принятого постановления и разъяснении
порядка и сроков его обжалования.
2. Протокол заседания коллегиального органа подписывается
председательствующим на заседании и секретарём.
Статья 547. Постановление, принимаемое при рассмотрении дела
об административном правонарушении
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении
принимается одно из следующих постановлений:
1) о наложении административного взыскания;
2) о прекращении административного производства.
2. Постановление о прекращении административного производства
принимается в следующих случаях:
1) при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьёй 435
настоящего Кодекса;
2) если материалы о привлечении нарушителя к дисциплинарной
ответственности в соответствии со статьёй 29 настоящего Кодекса
переданы соответствующим государственным органам;
3) если дело об административном правонарушении передано для
рассмотрения комиссии по делам несовершеннолетних.
3. По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении уполномоченным должностным лицом принимается одно
из следующих постановлений:
1) о передаче дела об административном правонарушении другому
судье или соответствующему органу, - если установлено, что рассмотрение
дела не входит в его компетенцию;
2) о передаче дела об административном правонарушении органу,
уполномоченному наложить другой вид административного взыскания.

Статья 548. Постановление по делу об административном
правонарушении
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении
выносится постановление по делу, в котором должны быть указаны
следующие сведения:
1) наименование органа, вынесшего постановление, фамилия, имя,
отчество,
должность
уполномоченного
должностного
лица,
рассмотревшего дело об административном правонарушении;
2) дата и место рассмотрения дела, а также заявления, ходатайства,
материалов по делу;
3) сведения о лице, представившем заявление, ходатайство, или о лице,
в отношении которого рассматривается дело, или о представителе
юридического лица;
4) содержание заявления, ходатайства;
5) изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, а
также заявления, ходатайства, материалов по делу;
6) статья настоящего Кодекса, предусматривающая ответственность за
административное правонарушение;
7) статья настоящего Кодекса, ставшая основанием для прекращения
или приостановления производства по делу;
8) результаты рассмотрения заявления, ходатайства, материалов по
делу;
9) сроки и порядок обжалования постановления.
2. При решении вопроса о наложении административного взыскания за
административное правонарушение одновременно решается вопрос о
возмещении виновным имущественного ущерба и в постановлении по делу
указывается размер ущерба, подлежащего взысканию, срок и порядок его
возмещения.
Не допускается наложение административного взыскания в виде
штрафа на юридических лиц, финансируемых из Государственного
бюджета Туркменистана.
При
назначении
административного
наказания
в
виде
административного приостановления деятельности принимаются меры,
необходимые для обеспечения его исполнения, и решаются вопросы,
состоящие в запрете деятельности физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, производственного участка, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности, оказания услуг, а в случае, если административное
приостановление деятельности назначается в качестве административного
наказания
за
нарушение
законодательства
Туркменистана
о

противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма, также решается вопрос о мерах,
необходимых для приостановления операций по счетам.
3. В постановлении по делу должен быть решён вопрос об изъятом
имуществе и документах. При этом:
1) не изъятые из обращения имущество и документы подлежат
возвращению их законному собственнику, а при невозможности
определения их законного собственника - передаче в собственность
государства;
2) изъятые из обращения документы подлежат уничтожению или
передаче соответствующим предприятиям или учреждениям;
3) документы, считающиеся вещественными доказательствами, в
течение установленного времени хранятся в деле об административном
правонарушении или передаются заинтересованным сторонам;
4) изъятые ордена, медали и нагрудные знаки Туркменистана подлежат
возвращению их законному владельцу, а при невозможности определения
их законного владельца - направляются в соответствующий орган
исполнительной власти.
4. Постановление коллегиального органа принимается простым
большинством голосов членов коллегиального органа, присутствовавших
на заседании.
5. Постановление по делу об административном правонарушении
подписывается принявшим его судьёй, должностным лицом, а также
председательствующим на заседании коллегиального органа и секретарём.
6. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, о виде
административного взыскания производится соответствующая запись в
протоколе об административном правонарушении либо постановление
оформляется иным установленным способом.
7. Постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное в соответствии с частью четвёртой статьи 534 настоящего
Кодекса, оформляется в виде электронного документа в соответствии с
действующим законодательством Туркменистана с приложением к нему
материалов, полученных с помощью специальных технических средств,
производящих фотосъёмку и видеозапись в автоматизированном режиме.
8. Копия постановления по делу об административном
правонарушении, связанном с нарушением правил дорожного движения,
выявленном с помощью специальных технических средств, производящих
фотосъёмку и видеозапись в автоматизированном режиме, изготавливается
путём переноса электронного документа на бумажный носитель с
приложением к нему материалов, полученных при помощи специальных
технических средств, производящих фотосъёмку и видеозапись в
автоматизированном режиме.

(В редакции Закона Туркменистана от 2 марта 2019 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2019 г., № 1, ст.___).

Статья
549.
Оглашение
постановления
по
делу
об
административном правонарушении и вручение копии постановления
1. Постановление по делу об административном правонарушении
оглашается немедленно по окончании рассмотрения дела.
2. Копия постановления в течение трёх дней вручается или высылается
лицу, в отношении которого оно вынесено, или представителю
юридического лица, а также потерпевшего - по его просьбе.
3. Если постановление изложено на языке, которым лица, указанные в
части второй настоящей статьи, не владеют, то им должен быть вручён его
перевод на их родной язык или на другой язык, которым они владеют.
4. Копия постановления вручается под расписку. В случае, если копия
постановления высылается, об этом делается соответствующая запись в
деле.
5. По делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьёй 350 и статьями 375-377 настоящего Кодекса, в отношении лица,
которому огнестрельное оружие, а также боевые припасы вверены в связи
с выполнением служебных обязанностей или переданы во временное
пользование
предприятием,
учреждением,
организацией,
копия
постановления
для
сведения
направляется
соответствующему
предприятию, учреждению или организации и органу внутренних дел.
6. Копия постановления о применении в качестве меры
административного взыскания административного ареста в отношении
иностранных граждан или лиц без гражданства направляется в
Министерство иностранных дел Туркменистана и прокурору.
Статья
550.
Доведение
постановления
о
наложении
административного взыскания до сведения общественности
Постановление о наложении на нарушителя административного
взыскания при рассмотрении дела об административном правонарушении
орган, уполномоченный рассматривать дело, доводит до сведения
администрации или общественной организации по месту работы, учёбы или
жительства правонарушителя.
Статья 551. Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений
1. Орган, уполномоченный рассматривать дело, устанавливает
причины и условия, способствовавшие совершению административного

правонарушения, и направляет в соответствующие предприятия,
учреждения, организации и должностным лицам представление о принятии
мер по устранению этих причин и условий.
2. Указанные предприятия, учреждения, организации, а также
должностные лица обязаны в течение месяца со дня поступления
представления сообщить о принятых мерах органу, внесшему
представление.
Глава 31. Повторное рассмотрение постановлений по
делам об административных правонарушениях
Статья 552. Право обжалования или опротестования
постановления по делу об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении
может быть обжаловано физическим или юридическим лицом, в отношении
которого оно вынесено, потерпевшим, законным представителем, а также
защитником или опротестовано прокурором.
2. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
правонарушении представляется:
1) на постановление судьи - в суд вышестоящей инстанции;
2) на постановление коллегиального органа - в суд по месту
нахождения коллегиального органа;
3) на постановление органа, уполномоченного рассматривать дело,- в
суд по месту нахождения уполномоченного органа или в вышестоящий
уполномоченный орган.
Статья 553. Порядок обжалования или опротестования
постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
правонарушении
представляется
органу,
вынесшему
данное
постановление.
2. Орган, уполномоченный рассматривать дело, в течение трёх суток
направляет поступившую жалобу или протест вместе со всеми материалами
по делу в суд вышестоящей инстанции, в суд по месту нахождения
коллегиального органа или в вышестоящий уполномоченный орган.
Статья 554. Сроки обжалования или опротестования
постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
правонарушении могут быть принесены в течение десяти дней со дня
вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, указанного в части первой настоящей
статьи, по уважительным причинам, этот срок по заявлению физического
или юридического лица, в отношении которого вынесено постановление,
может быть восстановлен судом или другим органом, уполномоченным
рассматривать его.
3. Если восстановление пропущенного срока не представляется
возможным, принимается постановление об отказе в удовлетворении
соответствующего ходатайства.
Статья 555. Приостановление исполнения постановления в связи с
подачей жалобы или принесением протеста
Подача в установленный срок жалобы или принесение прокурором
протеста приостанавливает исполнение постановления о наложении
административного взыскания до рассмотрения жалобы или протеста, за
исключением постановлений о применении мер административного
взыскания, предусмотренных статьями 43, 48, 49 и 50 настоящего Кодекса,
а также исполненное на месте совершения административного
правонарушения постановление о наложении штрафа.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г., - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 556. Сроки рассмотрения жалобы или протеста на
постановление по делу об административном правонарушении
1. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
правонарушении рассматриваются в десятидневный срок со дня их
поступления.
2. Если в отношении лица, совершившего административное
правонарушение, применено административное взыскание в виде
административного ареста или административного приостановления
деятельности, жалоба или протест на постановление об административном
правонарушении по этому делу рассматриваются в трехдневный срок со
дня их подачи.
Статья 557. Подготовка жалобы и протеста на постановление по
делу об административном правонарушении к рассмотрению

При подготовке жалобы или протеста на постановление по делу об
административном правонарушении к рассмотрению решаются следующие
вопросы:
1) относится ли дело об административном правонарушении к
компетенции данного органа;
2) имеют ли место обстоятельства, исключающие административное
производство;
3) рассматриваются представленные ходатайства, при необходимости
назначается экспертиза, истребываются дополнительные документы,
вызываются лица, участие которых необходимо при рассмотрении жалобы
или протеста;
4) в случае, если рассмотрение жалобы или протеста не входит в
компетенцию этого органа, жалоба или протест вместе со всеми
материалами по делу направляется по принадлежности.
Статья 558. Рассмотрение жалобы или протеста на постановление
по делу об административном правонарушении
1. Судья или должностное лицо единолично рассматривает жалобу или
протест на постановление по делу об административном правонарушении.
2. При рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу
об административном правонарушении:
1) уполномоченным должностным лицом, рассматривающим жалобу
или протест, объявляется лицо, подавшее жалобу, или прокурор,
принёсший протест, и содержание рассматриваемой жалобы или протеста;
2) определяется участие в рассмотрении дела лица, в отношении
которого принято постановление, представителя юридического лица, а
также других лиц, вызванных для участия в рассмотрении жалобы или
протеста;
3) проверяются полномочия законного представителя, защитника и
представителя юридического лица;
4) выясняются причины неявки лиц, участвующих в административном
производстве, и решается вопрос о рассмотрении жалобы или протеста без
участия этих лиц или переносе рассмотрения жалобы или протеста на
другое время, в необходимых случаях принимается постановление о
приводе лиц, участие которых необходимо при их рассмотрении;
5) лицам, участвующим в рассмотрении жалобы или протеста,
разъясняются их права и обязанности;
6) разрешаются заявленные отводы и представленные ходатайства;
7) оглашается жалоба или протест на постановление по делу об
административном правонарушении;
8) заслушиваются объяснения лица, в отношении которого вынесено
постановление по делу об административном правонарушении, законного

представителя, представителя юридического лица и защитника, в случае
необходимости рассматриваются имеющиеся и дополнительные
доказательства по делу и на основе представленных материалов
проверяется законность и обоснованность постановления, принятого по
делу об административном правонарушении;
9) заслушивается заключение прокурора, участвующего при
рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу об
административном правонарушении.
Статья 559. Компетенция должностного лица по пересмотру дела
Компетенция должностного лица органа по пересмотру дела,
рассматривающего жалобу или протест на постановление по делу об
административном
правонарушении,
устанавливается
настоящим
Кодексом.
Статья 560. Постановление о рассмотрении жалобы или протеста
на постановление по делу об административном правонарушении
1. При рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу
об административном правонарушении принимается одно из следующих
постановлений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы или протеста
- без удовлетворения;
2) об изменении постановления, при этом не допускается, чтобы
положение лица, в отношении которого принято постановление,
ухудшалось и административное взыскание было усилено;
3) в случаях, предусмотренных статьями 39 и 435 настоящего Кодекса,
- об отмене постановления и прекращении административного
производства;
4) если степень нарушения требований, установленных настоящим
Кодексом, препятствует оперативному и полному выяснению
обстоятельств дела об административном правонарушении, - об отмене
постановления и направлении дела об административном правонарушении
на новое рассмотрение. При этом отмена постановления по причинам,
связанным с ухудшением состояния лица, в отношении которого вынесено
постановление, и усилением административного наказания, может быть
осуществлено только по жалобе потерпевшего;
5) если при рассмотрении жалобы или протеста будет установлено, что
постановление по делу об административном правонарушении вынесено
органом, неправомочным решать данное дело, - об отмене постановления и
направлении дела на рассмотрение соответствующего органа.

2. В постановлении о рассмотрении жалобы или протеста на
постановление по делу об административном правонарушении
указываются сведения, установленные статьёй 548 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 45).

Статья 561. Оглашение постановления о рассмотрении жалобы
или протеста на постановление по делу об административном
правонарушении и вручение его копии
1. Постановление о рассмотрении жалобы или протеста на
постановление по делу об административном правонарушении оглашается
немедленно по окончании рассмотрения жалобы или протеста.
2. Копия постановления о рассмотрении жалобы или протеста на
постановление по делу об административном правонарушении в течение
трёх дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно
вынесено, представителю юридического лица, а также потерпевшему - по
его просьбе. О результатах рассмотрения протеста сообщается прокурору
письменно.
3. В день вынесения постановления о рассмотрении жалобы или
протеста на постановление о наложении административного взыскания в
виде административного ареста или административного приостановления
деятельности его копия вручается органу, обязанному привести данное
постановление в исполнение, и физическому или юридическому лицу, в
отношении которого применены эти виды административного взыскания.
Статья 562. Опротестование постановления о рассмотрении
жалобы или протеста на постановление по делу об административном
правонарушении, а также постановления, вступившего в законную
силу
1. Постановление, принятое по жалобе или протесту на постановление
по делу об административном правонарушении, может быть опротестовано
прокурором, а на постановление судьи -председателем суда велаята или
города с правами велаята, Председателем Верховного суда Туркменистана
и его заместителем.
2. Протест в порядке, установленном частью первой настоящей статьи,
приносится в вышестоящий суд или другой орган в отношении суда или
другого органа, принявшего постановление по жалобе или протесту на
постановление по делу об административном правонарушении.
3. На постановление по делу об административном правонарушении,
вступившее в законную силу, может быть принесён протест прокурором, а
на постановление судьи также председателями судов велаята или города с

правами велаята, Председателем Верховного суда Туркменистана и его
заместителями.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г., - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 563. Рассмотрение постановления, принятого по
рассмотрению жалобы или протеста на постановление по делу об
административном правонарушении
1. Протест, принесенный в порядке, установленном частью первой
статьи 562 настоящего Кодекса, на постановление по делу об
административном правонарушении, а также на постановление, принятое
по жалобе или протесту на постановление по делу об административном
правонарушении, рассматривается руководителем вышестоящего органа,
уполномоченного рассматривать дело, или его заместителем, а в отношении
постановления судьи - председателем суда велаята или города с правами
велаята или Председателем Верховного суда Туркменистана и его
заместителем с изучением всех материалов по данному делу.
2. По результатам рассмотрения постановлений, принятых по делу об
административном правонарушении, в порядке, установленном частью
первой настоящей статьи, принимается постановление в соответствии со
статьёй 560 настоящего Кодекса.
Статья 564. Последствия отмены постановления с прекращением
дела об административном правонарушении
1. Отмена постановления с прекращением дела об административном
правонарушении влечёт за собой возврат взысканных денежных сумм,
возмездно изъятых и конфискованных предметов, а также отмену других
ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. При
невозможности возврата предметов возмещается их стоимость.
2. Возмещение ущерба, причинённого незаконным наложением
административного взыскания в виде административного ареста или
административного приостановления деятельности, производится в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
3. В случае, если незаконное постановление о наложении
административного взыскания было доведено до сведения администрации
по месту работы, учебы или жительства лица, в отношении которого оно
вынесено, то орган, вынесший это постановление, письменно сообщает им
о его отмене.
4. В случае отмены постановления с прекращением административного
производства письменно приносится официальное извинение от имени
государства лицу, в отношении которого оно вынесено.

РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Глава 32. Основные положения исполнения постановлений по
делам об административных правонарушениях
Статья 565. Вступление в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении, а также постановления,
принятого по жалобе или протесту
1. Постановление по делу об административном правонарушении, а
также постановление, принятое по жалобе или протесту, вступает в
законную силу в следующих случаях:
1) по истечении срока обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, - если это постановление не
обжаловано и не опротестовано;
2) с момента объявления постановления, принятого по жалобе или
протесту на постановление по делу об административном правонарушении.
2. Постановление, принятое по результатам рассмотрения
принесённого протеста в отношении постановления, принятого по жалобе
или протесту на постановление по делу об административном
правонарушении, в порядке, установленном статьёй 563 настоящего
Кодекса, вступает в законную силу с момента объявления.
Статья 566. Обязательность исполнения постановления по делу об
административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении
обязательно для исполнения всеми государственными органами и органами
местного самоуправления, всеми предприятиями, организациями,
учреждениями и другими юридическими лицами, независимо от форм
собственности, должностными и другими лицами.
2. Постановление по делу об административном правонарушении
подлежит незамедлительному исполнению с момента вступления в
законную силу.
Статья 567. Приведение постановления
административном правонарушении в исполнение

по

делу

об

1. Обязанность приведения постановления по делу об
административном правонарушении в исполнение возлагается на орган,
рассмотревший дело.

2. При обжаловании или опротестовании постановления о наложении
административного взыскания постановление подлежит исполнению после
оставления жалобы или протеста без удовлетворения, за исключением
постановлений о применении мер взыскания, предусмотренных статьями
43, 48 и 49 настоящего Кодекса, а также в случае наложения штрафа,
взимаемого на месте совершения административного правонарушения.
3. Постановление по делу об административном правонарушении,
принятое после рассмотрения поданной жалобы или принесённого протеста
на постановление по этому делу, в течение трёх дней со дня вступления
указанного постановления в законную силу направляется в орган, имеющий
право обратить постановление к исполнению.
4. Постановление о наложении административного взыскания в виде
штрафа подлежит принудительному исполнению по истечении срока,
установленного частью первой статьи 577 настоящего Кодекса для
добровольного исполнения.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г., - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 568. Порядок исполнения постановления по делу об
административном правонарушении
1. Постановление о наложении административного взыскания
исполняется органами, рассмотревшими дело, в порядке, установленном
настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами
Туркменистана.
2. Постановление об административном аресте исполняется органами
внутренних дел в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
3. В случае вынесения нескольких постановлений о наложении
административного взыскания в отношении одного и того же лица каждое
постановление исполняется в отдельности.
4. Контроль за правильным и своевременным исполнением
постановления о наложении административного взыскания возлагается на
орган, вынесший постановление.
Статья 569. Порядок разрешения вопросов, связанных с
исполнением постановления о наложении административного
взыскания
1. При наличии оснований для рассмотрения вопросов об отсрочке,
приостановлении или прекращении исполнения постановления о
наложении административного взыскания эти вопросы в течение трёх дней
рассматриваются органом, вынесшим постановление.

2. Лица, заинтересованные в рассмотрении вопросов, указанных в
части первой настоящей статьи, уведомляются о месте и времени
рассмотрения этих вопросов.
3. Об отсрочке, приостановлении, прекращении или отмене
исполнения постановления о наложении административного взыскания
принимается постановление. Копия постановления с соответствующей
отметкой вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также
потерпевшему по его просьбе. При отсутствии указанных лиц копия
постановления в течение трёх дней со дня принятия постановления
направляется им, а в деле об административном правонарушении делается
соответствующая отметка.
Статья 570. Отсрочка исполнения постановления о наложении
административного взыскания
1. При наличии обстоятельств, вследствие которых в течение
установленного времени исполнение постановления о наложении
административного взыскания в виде административного ареста,
ограничения специальных прав, предоставленных физическому лицу,
совершившему административное правонарушение, или штрафа (за
исключением взыскания штрафа на месте совершения административного
правонарушения) невозможно, орган, вынесший постановление, может
отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.
2. Учитывая материальное положение лица, совершившего
административное правонарушение, орган, вынесший постановление о
наложении штрафа, может отсрочить исполнение постановления на срок до
трёх месяцев.
Статья 571. Порядок приостановления исполнения постановления
о наложении административного взыскания
1. Исполнение постановления о наложении административного
взыскания приостанавливается в соответствии со статьей 555 настоящего
Кодекса. При этом принимается постановление о приостановлении
исполнения и, при необходимости, оно направляется в соответствующий
орган для исполнения.
2. Не допускается приостановление исполнения постановления о
применении
предупреждения,
административного
ареста
и
административного приостановления деятельности, а также исполненного
на месте совершения административного правонарушения постановления о
наложении штрафа, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 572. Прекращение исполнения постановления о наложении
административного взыскания
1. Орган, вынесший постановление о наложении административного
взыскания, прекращает исполнение постановления в следующих случаях:
1)
если
положения
законодательства
Туркменистана
об
административных
правонарушениях,
устанавливающие
административную ответственность, признаны утратившими силу;
2) в случае смерти лица, в отношении которого вынесено
постановление по делу об административном правонарушении;
3) в случае истечения срока исполнения постановления о наложении
административного взыскания, установленного частью первой статьи 573
настоящего Кодекса.
2. Постановление о прекращении исполнения постановления о
наложении административного взыскания принимается органом,
рассмотревшим дело.
Статья 573. Срок давности исполнения
наложении административных взысканий

постановления

о

1. Не подлежит исполнению постановление о наложении
административного взыскания, если оно не было приведено в исполнение в
течение одного года со дня вынесения.
2. В случае уклонения лица, привлечённого к административной
ответственности, от исполнения постановления о наложении
административного
взыскания
назначается
срок
исполнения,
определяемый в соответствии с частью первой настоящей статьи. При этом
течение срока исполнения исчисляется со дня официального
предупреждения данного лица.
3. В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления
в соответствии со статьями 570-571 настоящего Кодекса течение срока
давности приостанавливается до истечения срока отсрочки или
приостановления исполнения.
Статья 574. Окончание производства по исполнению
постановления о наложении административного взыскания
1. После полного окончания производства по исполнению
постановления о наложении административного взыскания орган,
проводивший производство по исполнению постановления о наложении
административного взыскания, направляет это постановление органу,
вынесшему его, с соответствующей отметкой об исполнении.

2. Если производство по исполнению постановления о наложении
административного взыскания не проведено или не окончено, орган,
проводящий производство по исполнению постановления о наложении
административного взыскания, направляет это постановление вынесшему
его органу в следующих случаях:
1) если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
работает, не проживает или не обучается по адресу, указанному органом,
вынесшим постановление, юридическое лицо, привлечённое к
административной ответственности, не находится по адресу, указанному в
постановлении, и они по указанному адресу не имеют имущество, на
которое могло быть обращено административное взыскание;
2) если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
имеет имущества или доходов, на которые могло быть обращено
административное взыскание, и меры по изысканию его имущества
оказались безрезультатными;
3) в случае истечения срока исполнения постановления о наложении
административного взыскания, установленного частью первой статьи 573
настоящего Кодекса.
3. В случае истечения срока исполнения постановления о наложении
административного взыскания, предусмотренного статьёй 573 настоящего
Кодекса, должностным лицом, в производстве которого находится
постановление, составляется акт, который утверждается вышестоящим
должностным лицом.
Статья 575. Исполнение постановления о наложении
административного взыскания в отношении лица, проживающего за
пределами Туркменистана и не имеющего имущества на территории
Туркменистана
Постановление о наложении административного взыскания в
отношении лица, проживающего за пределами Туркменистана и не
имеющего имущества на территории Туркменистана, исполняется в
порядке, установленном законодательством Туркменистана или
международным договором Туркменистана.
Глава 33. Порядок исполнения постановлений по видам
административных взысканий
Статья 576. Порядок исполнения постановления о наложении
предупреждения
1. Постановление о наложении административного взыскания в виде
предупреждения приводится в исполнение органом, вынесшим

постановление, путём объявления постановления после окончания
рассмотрения дела.
2. В случае вынесения постановления о наложении административного
взыскания в виде предупреждения в отсутствие нарушителя ему вручается
копия постановления в порядке, предусмотренном статьёй 561 настоящего
Кодекса.
3. В случае наложения административного взыскания в виде
предупреждения
на
месте
совершения
административного
правонарушения, предусмотренного Особенной частью настоящего
Кодекса, оно оформляется способом, установленным органом,
рассмотревшим дело.
Статья 5761. Порядок исполнения постановления о наложении
административного взыскания в виде общественных работ
1. Постановление о наложении административного взыскания в виде
общественных работ приводится в исполнение органами внутренних дел
путём вручения лицу, подвергнутому к этому виду административного
взыскания, постановления, вынесенного судом после окончания
рассмотрения дела.
2. Общественные работы исполняются в местностях, определяемых
хякимами велаятов или городов с правами велаята, в порядке,
установленном Министерством внутренних дел Туркменистана.
Кодекс дополнен статьей 5761 Законом Туркменистана от 20 декабря 2014 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162.

Статья 577. Сроки и порядок исполнения постановления о
наложении штрафа
1. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее тридцати дней
со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае
обжалования или опротестования такого постановления - не позднее
тридцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без
удовлетворения.
2. При отсутствии самостоятельного заработка у лиц в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, совершивших мелкое хулиганство,
штраф взыскивается с родителей или лиц, их заменяющих.
3. Штраф, наложенный за совершение административного
правонарушения, вносится нарушителем в учреждение банка, за
исключением штрафа, взимаемого на месте совершения правонарушения,
если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

4. Штраф, взимаемый на месте совершения правонарушения, не может
превышать размер одной базовой величины, указанной в части второй
статьи 44 настоящего Кодекса.
5. При неуплате штрафа в срок, установленный частью первой
настоящей статьи, сумма наложенного штрафа увеличивается на 0,5
процента за каждый день просрочки.
Статья 578. Принудительное
наложении штрафа

исполнение

постановления о

1. В случае неуплаты штрафа в срок, установленный статьёй 577
настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для
удержания суммы штрафа, увеличенной в соответствии с настоящим
Кодексом, в принудительном порядке из его заработной платы или иного
дохода, пенсии или стипендии в соответствии с правилами,
установленными законодательством Туркменистана.
2. Если лицо, подвергнутое штрафу, не работает или взыскание штрафа
из заработной платы или иного дохода, пенсии или стипендии нарушителя
невозможно по другим причинам, взыскание штрафа производится на
основании постановления органа, рассмотревшего дело о наложении
штрафа, судебным исполнителем путём обращения взыскания на личное
имущество нарушителя, а также его долю в общей собственности.
3. Взыскание штрафа не может быть обращено на имущество, на
которое в соответствии с законодательством Туркменистана не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам.
Статья 579. Порядок исполнения постановления о наложении
штрафа, взыскиваемого на месте совершения административного
правонарушения
1. При взимании штрафа на месте совершения административного
правонарушения нарушителю выдается квитанция образца, утверждённого
нормативными правовыми актами Туркменистана, относящаяся к
документам строгой финансовой отчётности, в которой указывается:
1) дата выписки квитанции;
2) название органа, рассмотревшего дело об административном
правонарушении;
3) место работы, должность, фамилия, имя, отчество должностного
лица, наложившего штраф;
4) сведения о лице, привлекаемом к административной
ответственности;
5) соответствующая статья настоящего Кодекса, предусматривающая
административную ответственность;

6) место и время совершения административного правонарушения;
7) размер штрафа.
2. Квитанция составляется в двух экземплярах и подписывается
должностным лицом, наложившим штраф, а также лицом, привлекаемым к
административной ответственности.
3. В случае неисполнения постановления о наложении штрафа,
связанного с нарушением Правил дорожного движения, на месте
совершения административного правонарушения до его исполнения у
водителя может временно изыматься водительское удостоверение, о чём
делается запись в протоколе, и указанным лицам выдаётся временное
разрешение на право управления транспортным средством.
4. В случае неуплаты штрафа на месте совершения административного
правонарушения производство по делу, а затем исполнение постановления
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 декабря 2014 г., - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.162).

Статья 580. Порядок исполнения постановления о возмездном
изъятии
1. Порядок исполнения постановления о возмездном изъятии
устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. После окончания исполнения постановление о возмездном изъятии
с отметкой об исполнении возвращается в суд, вынесший постановление.
Статья 581. Порядок исполнения постановления о конфискации
1. Исполнение постановления о конфискации осуществляется
органами исполнительной власти, которым настоящим Кодексом
предоставлено право рассматривать дела об административных
правонарушениях, в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. После окончания исполнения постановление о конфискации с
отметкой об исполнении возвращается в суд, вынесший постановление.
Статья 582. Органы, исполняющие постановление об ограничении
и специального права, предоставленного физическому лицу
1. Постановление об ограничении права управления транспортными
средствами (за исключением маломерных судов) приводится в исполнение
должностными лицами Службы дорожного надзора полиции.
2. Постановления об ограничении права управления маломерными
судами, права на рыболовство и охоту или права на работу с секретными

сведениями приводятся в исполнение должностными лицами органов
исполнительной власти, которым настоящим Кодексом предоставлено
право рассматривать дела об административных правонарушениях и
применять эти виды административного взыскания.
Статья 583. Порядок исполнения постановления об ограничении
права управления транспортными средствами
1. Исполнение постановления об ограничении права управления
транспортными средствами (за исключением маломерных судов)
производится путём изъятия водительского удостоверения.
2. В случае уклонения водителя, ограниченного в праве управления
транспортными средствами (за исключением маломерных судов), от сдачи
водительского удостоверения изъятие водительского удостоверения
осуществляется в установленном порядке Службой дорожного надзора
полиции.
3. Порядок изъятия удостоверений на право управления
транспортными средствами (за исключением маломерных судов)
устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.
4. Исполнение постановления об ограничении права управления
маломерным судном производится путём изъятия водительского
удостоверения и талона к нему должностными лицами органов
исполнительной власти, которым настоящим Кодексом предоставлено
право применять это административное взыскание.
Статья 584. Порядок исполнения постановления об ограничении
права на рыболовство и охоту
1. Исполнение постановления об ограничении права на рыболовство и
охоту осуществляется путём изъятия соответствующего билета.
2. В случае уклонения лица, ограниченного в праве на рыболовство и
охоту, от сдачи соответствующего билета, его изъятие осуществляется
должностными лицами органов исполнительной власти, которым
настоящим
Кодексом
предоставлено
право
применять
это
административное взыскание в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 585. Основание и порядок сокращения срока ограничения
специального права, предоставленного физическому лицу
В случае добросовестного отношения к труду и примерного поведения
лица, специальные права которого ограничены на определённый срок, суд,
наложивший это административное взыскание, может по истечении не

менее половины назначенного срока сократить по ходатайству
общественной организации, трудового коллектива срок ограничения
указанного права.
Статья 586. Порядок исчисления срока ограничения специального
права, предоставленного физическому лицу
1. Лица, нарушившие правила управления транспортными средствами,
маломерными судами, рыболовства, охоты и работы с секретными
сведениями, считаются ограниченными в специальных правах со дня
вынесения органом, рассмотревшим дело, постановления об ограничении
этого права.
2. По истечении срока ограничения специального права, а также в
случае его сокращения в соответствии со статьей 585 настоящего Кодекса
лицу, подвергнутому данной мере административного взыскания,
возвращаются в установленном порядке изъятые у него документы после
проведения собеседования о недопустимости административного
правонарушения.
Если
право
на
управление
транспортными
средствами,
предоставленное физическому лицу, было ограничено в связи с
управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии,
водительское удостоверение ему возвращается после повторной сдачи
теоретического экзамена.
3. В случае, если водитель, ограниченный в праве управления
транспортным средством (в том числе маломерным судном), уклонялся от
сдачи водительского удостоверения, срок ограничения исчисляется с
момента изъятия этого удостоверения, но не позднее истечения срока
ограничения, определённого органом, принимавшим постановление.
(В редакции Закона Туркменистана от 3 июня 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.74).

Статья 587. Порядок исполнения постановления
об
административном выдворении
за пределы Туркменистана
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также временном
ограничении их въезда в Туркменистан
1. Иностранные граждане, лица без гражданства обязаны покинуть
территорию Туркменистана в срок, определённый постановлением об
административном выдворении указанных лиц за пределы страны.
2. Исполнение постановления об административном выдворении за
пределы Туркменистана, а также о временном ограничении въезда в
Туркменистан иностранных граждан, лиц без гражданства возлагается на
органы миграционной службы Туркменистана. Финансирование расходов,

связанных с административным выдворением за пределы Туркменистана,
осуществляется за счёт средств иностранных граждан, лиц без гражданства,
в случае отсутствия таковых - за счёт принимающих их юридических,
физических лиц, в особых случаях - за счёт средств Государственного
бюджета Туркменистана.
3. В постановлении об административном выдворении за пределы
Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства, а также о
временном ограничении их въезда в Туркменистан производится запись о
его исполнении.
Статья
588.
Порядок
административном аресте

исполнения

постановления

об

1. Постановление об административном аресте приводится в
исполнение немедленно после его вынесения судьей.
2. Лица, подвергнутые административному аресту, содержатся под
стражей в местах, определяемых органами внутренних дел Туркменистана.
При исполнении постановления об административном аресте арестованные
подвергаются личному досмотру в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
3. Об исполнении постановления об административном аресте в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства незамедлительно
письменно сообщается Министерству иностранных дел Туркменистана и
прокурору.
Статья
589.
Порядок
исполнения
постановления
административном приостановлении деятельности

об

1. Постановление судьи об административном приостановлении
деятельности исполняется судебным исполнителем немедленно после
вынесения такого постановления.
2.
При
административном
приостановлении
деятельности
производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения
товаров и других материальных ценностей, касс, а также применяются
другие меры по исполнению мероприятий, указанных в постановлении об
административном приостановлении деятельности, необходимых для
исполнения административного наказания в виде административного
приостановления деятельности.
При административном приостановлении деятельности не допускается
применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для
производственного процесса, а также для функционирования и сохранности
объектов обеспечения.

3. Административное приостановление деятельности досрочно
прекращается судом по ходатайству лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства,
послужившие основанием для назначения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности, устранены. При
этом судом запрашивается заключение должностного лица, составившего
протокол об административном правонарушении. Заключение даётся в
письменной форме с указанием доводов, свидетельствующих об
устранении
или
о
неустранении
лицом,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или юридическим лицом обстоятельств, послуживших основанием для
назначения административного наказания в виде приостановления
деятельности. Заключение не имеет обязательную силу для суда и
оценивается по правилам, установленным статьёй 510 настоящего Кодекса.
Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано.
Ходатайство рассматривается судом в пятидневный срок со дня
поступления в суд в порядке, предусмотренном главой 30 настоящего
Кодекса, с учётом особенностей, установленных настоящей статьёй. При
этом на судебное заседание вызывается лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или представитель юридического лица, которые вправе давать объяснения
и представлять документы.
4. После исследования представленных документов судья выносит
постановление о прекращении исполнения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности или об отказе в
удовлетворении ходатайства.
В постановлении о досрочном прекращении исполнения
административного наказания в виде административного приостановления
деятельности указываются сведения, предусмотренные статьёй 548
настоящего Кодекса, а также дата возобновления деятельности лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, или юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, производственного
участка, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг.
Статья 590. Порядок и сроки исполнения постановления в части
возмещения ущерба, причинённого имуществу
1. Постановление по делу об административном правонарушении в
части возмещения ущерба, причинённого имуществу, исполняется в

порядке, установленном настоящим Кодексом и гражданским
процессуальным законодательством Туркменистана.
2. Постановление по делу об административном правонарушении в
части возмещения ущерба, причинённого имуществу, является
исполнительным документом.
3. Ущерб, причинённый имуществу, должен быть возмещён
нарушителем в срок не позднее тридцати дней со дня вручения ему
постановления по делу об административном правонарушении, а в случае
обжалования или опротестования такого постановления - в срок не позднее
тридцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без
удовлетворения.
Статья 591. Последствия неисполнения постановления в части
возмещения ущерба, причинённого имуществу
В случае неисполнения постановления в части возмещения ущерба,
причинённого имуществу, в срок, установленный частью третьей статьи
590 настоящего Кодекса, оно направляется для взыскания ущерба в порядке
исполнительного производства, предусмотренного Законом Туркменистана
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.
(В редакции Закона Туркменистана от 25 ноября 2017 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.167).
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