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

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и
утверждении его в новой редакции

ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении
его в новой редакции

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 28)

Статья 1. Внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана и
утвердить его в новой редакции (прилагается).

…

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2010 года.

Президент
Туркменистана

Гурбангулы
Бердымухамедов

гор. Ашхабад
10 мая 2010 года
№ 104-IV.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
ТУРКМЕНИСТАНА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

…

РАЗДЕЛ ХI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

…

ГЛАВА 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

…

Статья 254. Контрабанда

(1) Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу
Туркменистана товаров или иных предметов, в отношении которых установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, за
исключением товаров и предметов, указанных в части третьей настоящей статьи,
совершённое помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжённое с
недекларированием или недостоверным декларированием,
наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных
размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или исправительными
работами на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой или лишением
свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.
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(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершённое:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) должностным лицом с использованием своего служебного положения или лицом,
освобождённым от таможенного контроля;
г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль,
наказывается штрафом в размере от семидесяти пяти до ста пятидесяти среднемесячных
размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или лишением
свободы на срок от трёх до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
3) Перемещение через таможенную границу Туркменистана наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, орудий, используемых при изготовлении
наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств,
огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и
других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, лекарственных
средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные
психоактивные вещества в крупных размерах, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, в отношении которых установлены специальные
правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, стратегически важных
сырьевых товаров, культурных ценностей, в отношении которых установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, если это
деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжено с
недекларированием или недостоверным декларированием
наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией
имущества или без таковой.
(4) Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершённое:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) должностным лицом с использованием своего служебного положения или лицом,
освобождённым от таможенного контроля;
г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль,
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
или без таковой.
Примечание
1. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признаётся совершённым в
крупном размере, если стоимость перемещённых товаров превышает пятьдесят
среднемесячных размеров оплаты труда.
2. Перечень лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты
трамадола) или иные психоактивные вещества, и их крупный размер, устанавливаются
нормативными правовыми актами Туркменистана.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 ноября 2013 г., 1 марта 2014г., 3 июня 2017 г. и 9
июня 2018 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 77; 2014 г., № 1, ст.
44; 2017 г., № 3, ст. 106; 2018 г., № 2, ст.35).

…

РАЗДЕЛ ХII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

…

ГЛАВА 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

…

Статья 3061. Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наса с целью
сбыта

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наса в крупном размере
с целью сбыта, а равно сбыт наса, совершённые лицом, к которому дважды в течение
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одного года применялись меры административного взыскания за изготовление,
приобретение, хранение, перевозку, пересылку, продажу или потребление наса,
наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты
труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок
до одного года.
Примечание
1. Крупный размер наса, указанный в настоящей статье, устанавливается нормативными
правовыми актами Туркменистана.
2. Лицо, добровольно сдавшее имеющийся у него нас, освобождается от уголовной
ответственности за данное преступление.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 4, ст.77).

