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С изменениями и дополнениями, внесенными по состоянию на 1-ое декабря 2019 года

Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях

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
правонарушениях с 1 января 2014 года.

Туркменистана

об

административных

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.
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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

Гурбангулы

Туркменистана

Бердымухамедов

гор. Ашхабад
29 августа 2013 года
№ 422-IV.
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КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

…

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

…

Глава 9. Административные правонарушения в области охраны здоровья населения

…

Статья 79. Нарушение требований о запрещении
предусмотренных законодательством Туркменистана

курения

табачных

изделий,

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,
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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.
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2. Лицо, добровольно сдавшее имеющийся у него нас, освобождается от административной
ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьёй.

…

Глава 12. Административные правонарушения в области сельского хозяйства и
ветеринарии

…

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.

…
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Глава 17. Административные правонарушения в сфере экономической деятельности

…

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.
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(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.
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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 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;
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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.

…

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

…

Глава 25. Подведомственность дел об административных правонарушениях

…
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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.

