
В соответствии с  разделом II настоящий Закон вступает в силу - с 1 января 2014
года.

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 
от 9 ноября 2013 года

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана 

I.  Внести  в  Уголовный  кодекс Туркменистана,  утверждённый  Законом
Туркменистана от 12 июня 1997 года, с внесёнными изменениями и дополнениями, и
утверждённый  в  новой  редакции  10  мая  2010  года  (Ведомости  Меджлиса
Туркменистана, 2010 г., №2, ст. 28, №4, ст. 72; 2011 г., №1, ст. 20, №3, ст. 55; 2012 г.,
№3, ст. 66), следующие изменения и дополнения:

1. Часть первую статьи 44 изложить в следующей редакции:

"(1) Видами наказания являются:

а) возложение обязанности загладить причинённый вред;

b) штраф;

c) лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью;

d) лишение государственных наград, воинских и других званий;

e) исправительные работы;

a) возложение обязанности проживания в определённой местности;

f) конфискация имущества;

g) ограничение свободы;

h) лишение свободы.".

2. Часть вторую статьи 45 изложить в следующей редакции:

"(2) Возложение обязанности загладить причинённый вред, штраф, лишение права
занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой  деятельностью,
возложение обязанности проживания в определённой местности, ограничение свободы
применяются как в качестве основных, так и дополнительных наказаний.".

3. Дополнить статьёй 52-1 следующего содержания:

"Статья 52-1. Ограничение свободы

(1) Ограничение свободы состоит в наложении судом на осуждённого определённых
обязанностей, ограничивающих его свободу, и отбывается по месту его жительства под
надзором  органа,  исполняющего наказание,  сроком  от  одного  года  до  пяти  лет  без
изоляции от общества. В случае замены иного наказания ограничением свободы оно
может быть назначено на срок менее одного года.

Суд, назначая наказание в виде ограничения свободы, возлагает на осуждённого
исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы и учёбы
без уведомления органа, исполняющего наказание, не посещать определённые места, в
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свободное  от  учёбы  и  работы  время  не  покидать  постоянное  место  жительства,  не
выезжать в  другие местности без разрешения органа,  исполняющего наказание.  Суд
может  возложить  на  осуждённого  к  ограничению  свободы  исполнение  и  других
обязанностей, способствующих его исправлению: пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании или зависимости от психоактивных веществ, заболеваний, передающихся
половым путём, материально поддерживать семью.

(2) В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осуждённым к
ограничению  свободы,  суд  может  заменить  неотбытый  срок  ограничения  свободы
наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом наказание назначается
исходя из расчёта - один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

(3) Ограничение свободы не может применяться к лицам, имеющим судимость за
совершение  тяжкого  и  особо  тяжкого  преступления,  к  военнослужащим,  а  также  к
лицам, не имеющим постоянного места жительства.

(4)  В  период  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы  суд  по
представлению органа,  осуществляющего надзор за поведением осуждённого,  может
отменить полностью или частично обязанности, ранее установленные осуждённому.".

4. В статье 72 слова "Статьями 111, 112, 115, частями первой и второй статьи 132, а
также статьёй 133" заменить словами "Статьями 111, 115 и частью первой статьи 132".

5. Статью 83 дополнить частями третьей и четвёртой следующего содержания:

"(3)  Несовершеннолетнему,  совершившему  преступление,  назначается  наказание,
определяемое в пределах,  установленных соответствующей статьёй Особенной части
настоящего Кодекса, с разделением на этапы сроком до шести месяцев, при этом при
назначении  судом  наказания  для  очередного  этапа  по  представлению  органа,
исполняющего наказание, может применяться ранее назначенное наказание или более
лёгкое наказание или принудительные меры воспитательного воздействия.

(4)  Суд  с  учётом  конкретных  обстоятельств  преступления,  совершённого
несовершеннолетним,  его  психического  развития,  бытовых  и  жилищных  условий,
состояния здоровья и уровня образования, а также иных обстоятельств, определённых
статьёй 59 настоящего Кодекса, вместо назначения ему наказания, предусмотренного
соответствующей  статьёй  настоящего  Кодекса,  может  ограничиться  назначением
наказания в виде ограничения свободы.".

6. Статью 84 изложить в следующей редакции:

"Статья 84. Виды наказания

Видами наказания для несовершеннолетних являются:

а) штраф;

b) исправительные работы;

c) ограничение свободы;

d) лишение свободы.".

7. В статье 85 слова "от двух до ста" заменить словами "от двух до пятидесяти";

8. В части первой статьи 86 слова "до одного года" заменить словами "до шести
месяцев";



9. Дополнить статьёй 86-1 следующего содержания:

"Статья 86-1. Ограничение свободы

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним на срок от одного года до
двух лет.".

10. В статье 87:

после части первой дополнить частью второй следующего содержания:

"(2)  Не  назначается  наказание  в  виде  лишения  свободы  несовершеннолетним,
впервые совершившим преступления небольшой тяжести.";

часть вторую соответственно считать частью третьей.

11.  В пунктах "a)"  и "b)"  статьи 91 слова "одной трети" и "не менее половины"
заменить соответственно словами "одной четверти" и "не менее одной трети".

12. В статье 92 слова "в два раза" заменить словами "в три раза".

13.  Санкции  частей  первой  и  второй  статьи  108  соответственно  изложить  в
следующей редакции:

"наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров
оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до трёх лет.";

"наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  пятидесяти  среднемесячных
размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.".

14. Санкцию статьи 109 изложить в следующей редакции:

"наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до двух лет.".

15.  Санкции  частей  первой  и  второй  статьи  110  соответственно  изложить  в
следующей редакции:

"наказывается штрафом в размере до двадцати среднемесячных размеров оплаты
труда или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на
срок до одного года.";

"наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до двух лет.".

16. Статью 112 исключить.

17. Статью 115 изложить в следующей редакции:

"Статья 115. Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью,

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  пятидесяти  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до двух лет.".



18. Статью 118 исключить.

19. Статью 123 изложить в следующей редакции:

"Статья 123. 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,  небрежное  или
недобросовестное  отношение  к  ним,  если  оно  повлекло  по  неосторожности  смерть
несовершеннолетнего либо причинение тяжкого вреда его здоровью,

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх
лет или без такового.".

20. Статью 132 изложить в следующей редакции:

"Статья 132. Клевета

(1) Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, унижающих честь
и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, если она осуществлена в
публичном выступлении, публично выставленном произведении или средствах массовой
информации,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров
оплаты труда.

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли
за собой тяжкие последствия либо осуществлены совместно с обвинением в совершении
особо тяжкого преступления,

наказываются  штрафом  в  размере  от  тридцати  до  пятидесяти  среднемесячных
размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.".

21. Статью 133 исключить.

22.  Название  и  часть  первую статьи  142  на  государственном  языке  изложить  в
следующей редакции:

"142 madda. Sutenyorlyk etmek (1) Sutenyorlyk edene, yagny betnebislikden jelepcilik
bilen mesgullanyan adamy jyns gatnasygyny etmekde ulanmak maksady bilen peydalanana,
emlagini muzdsuz alyp ya-da muzdsuz alman, iki yyldan alty yyla cenli mohlete azatlykdan
mahrum etmek jezasy berilyar.".

23. Статью 145 изложить в следующей редакции:

"Статья 145. Нарушение равноправия граждан

Прямое  или  косвенное  нарушение  или  ограничение  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  в  зависимости  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, если эти деяния повлекли тяжкие последствия,

наказывается  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до двух лет.".



24. Часть первую статьи 146 изложить в следующей редакции:

"(1) Незаконное собирание, хранение, либо распространение сведений о частной
жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, если
они совершены повторно в течение одного года после применения административного
взыскания за эти правонарушения, наказываются штрафом в размере от пяти до десяти
среднемесячных  размеров  оплаты труда  или  исправительными работами на  срок  до
одного года.".

25. Статью 147 изложить в следующей редакции:

"Статья  147.  Нарушение  тайны  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,
телеграфных или иных сообщений

Умышленное  нарушение  тайны  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,
телеграфных или иных сообщений граждан, если оно совершено:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения,

b) с использованием служебного положения,

наказывается  штрафом  в  размере  от  пяти  до  десяти  среднемесячных  размеров
оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года.".

26. Статью 148 изложить в следующей редакции:

"Статья 148. Нарушение неприкосновенности жилища

Незаконное  проникновение  в  жилище  или  иное  нарушение  неприкосновенности
жилища, совершённое против воли проживающего в нём лица, если оно совершено:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения;

b) с применением физического насилия или угрозы его применения,

c) с использованием служебного положения,

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до двух лет.".

27. Статью 149 изложить в следующей редакции:

"Статья  149.  Воспрепятствование  осуществлению  гражданином  избирательного
права и права участвовать в референдуме

Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином избирательных прав
или права на участие в референдуме путём насилия, обмана, угроз, подлога, а равно
подкуп избирателей или участие в нём,

наказывается  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до двух лет.".

28. Статью 150 изложить в следующей редакции:

"Статья  150.  Нарушение  избирательного  права  граждан  и  права  граждан
участвовать в референдуме



Нарушение избирательных прав граждан и прав граждан на участие в референдуме
членом  избирательной  комиссии  путём  нарушения  тайны  голосования,  подлога
избирательных  документов,  составления  и  выдачи  заведомо  ложных  документов,
осуществления заведомо неправильного подсчёта голосов или заведомо неправильного
установления итогов голосования,  заведомо неправильного  определения результатов
выборов, референдума,

наказывается  штрафом  в  размере  от  пяти  до  десяти  среднемесячных  размеров
оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до одного года.".

29. Статью 151 изложить в следующей редакции:

"Статья 151. Нарушение правил охраны труда

(1)  Нарушение  правил  техники  безопасности  или  иных  правил  охраны  труда,
совершённое  лицом,  на  которое  были  возложены обязанности  по  соблюдению этих
правил, если это деяние повлекло причинение вреда здоровью человека,

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло
по неосторожности смерть человека,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх
лет или без такового.".

30. Статью 152 изложить в следующей редакции:

"Статья  152.  Необоснованный  отказ  в  приёме  на  работу  или  необоснованное
увольнение беременной женщины

Необоснованный отказ в приёме женщины на работу по мотивам её беременности, а
равно необоснованное увольнение женщины с работы по тем же мотивам,  если эти
деяния повлекли тяжкие последствия,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на
срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.".

31. Статью 153 изложить в следующей редакции:

"Статья 153. Нарушение авторских и смежных прав, прав патентообладателей

Присвоение авторства, незаконное использование объектов авторских или смежных
прав,  а  равно  охраняемых  патентом  изобретения,  полезной  модели  либо
промышленного образца, если они совершены:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения;

b) группой лиц по предварительному сговору,

наказываются  штрафом  в  размере  от  пятнадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.".



32. Статью 154 изложить в следующей редакции:

"Статья 154. Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций

Воспрепятствование  законной  деятельности  религиозных  организаций  или
совершению религиозных обрядов, если они не нарушают общественный порядок и не
связаны  с  посягательством  на  права,  свободы  и  законные  интересы  граждан,
наказывается штрафом в размере от пяти до десяти среднемесячных размеров оплаты
труда или исправительными работами на срок до одного года.".

33. Статью 156 изложить в следующей редакции:

"Статья  156.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных
действий

Вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое употребление спиртных
напитков,  незаконное  употребление  одурманивающих  веществ,  занятие
бродяжничеством  или  попрошайничеством  лицом,  достигшим  восемнадцатилетнего
возраста, если они совершены:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения;

b) с применением физического насилия или угрозы его применения, наказывается
лишением свободы на срок до четырёх лет.".

34. Статью 157 изложить в следующей редакции:

"Статья 157. Разглашение тайны усыновления (удочерения)

Разглашение  тайны  усыновления  (удочерения)  вопреки  воле  усыновителя
(удочерителя),  совершённое  лицом,  которому  она  стала  известной  в  связи  с
выполнением  им  служебных  или  должностных  обязанностей,  обязанным  хранить  в
тайне факт усыновления (удочерения),

наказывается  штрафом  в  размере  от  пятнадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или
заниматься определённой деятельностью на срок до  трёх лет или без такового или
исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  с  лишением  права  занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх
лет или без такового.".

35. Санкцию части первой статьи 162 изложить в следующей редакции:

"наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до двух лет.".

36. Санкцию статьи 163 изложить в следующей редакции: 

"наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.".

37. Дополнить статьёй 181-1 следующего содержания:

"Статья 181-1. Измена присяге

(1)  Измена  официально  принятой  присяге  лицом,  занимающим  государственную
должность,  путём  злоупотребления  служебными  полномочиями,  если  это  деяние



совершено  из  корыстной  или  иной  личной  заинтересованности  и  повлекло
существенное  нарушение  прав  и  свобод  граждан,  законных  интересов  общества  и
государства,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до
пяти  лет  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права
занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой  деятельностью  на
срок до трёх лет или без такового.".

38. Статью 181-1 считать статьёй 181-2 и изложить её в следующей редакции:

"Статья 181-2. Незаконная передача земли

(1)  Передача  должностным  лицом  земельных  участков  с  нарушением  права
собственности, в том числе передача в аренду или пользование земельных участков,
находящихся в собственности государства, без оформления в установленном порядке,
если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,

наказывается  штрафом в  размере от  двадцати  до  ста  среднемесячных размеров
оплаты труда с  лишением права занимать определённые должности  или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до
одного  года  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет.

(2)  Деяние,  предусмотренное  частью  первой  настоящей  статьи,  если  оно
совершено:

а) повторно;

b) группой лиц по предварительному сговору,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных
размеров  оплаты  труда  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на
срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет.".

39. Статью 181-2 исключить.

40. В статье 184:

дополнить частью третьей следующего содержания:

"(3)  Деяние,  предусмотренное  частью  первой  настоящей  статьи,  если  оно
совершено:

а) в особо крупном размере;

b) преступным сообществом,

наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  десяти  до  двадцати  пяти  лет  с
конфискацией имущества или без таковой.";



часть первую примечания изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером взятки признаются денежная сумма, стоимость ценных бумаг,
иного  имущества  или  выгод  имущественного  характера,  превышающие  сто
среднемесячных размеров оплаты труда, а особо крупным размером взятки признаются
денежная сумма, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного
характера, превышающие двести среднемесячных размеров оплаты труда.".

41.  В  части  второй  статьи  200  на  государственном  языке  слова  "ayratyn  howply
jenayatlar  ya-da  basga  agyr  jenayatlar"  заменить  neiaaie  "agyr  ya-da  ayratyn  agyr
jenayatlar".

42. В статье 214:

в санкции части первой слова "лишением свободы на срок до пяти лет" заменить
словами "лишением свободы на срок до двух лет";

в санкции части второй слова "лишением свободы на срок до десяти лет" заменить
словами "лишением свободы на срок до пяти лет".

43. Статью 226 исключить.

44. В статье 229:

санкцию части третьей изложить в следующей редакции:

"наказываются  штрафом  в  размере  от  ста  до  ста  пятидесяти  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или
заниматься  определённой  деятельностью  на  срок  до  трёх  лет,  с  конфискацией
имущества или без таковой или возложением обязанности проживать в определённой
местности на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определённые
должности  или  заниматься  определённой  деятельностью  на  срок  до  трёх  лет,  с
конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от трёх до
восьми  лет  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества или без
таковой.";

санкцию части четвёртой изложить в следующей редакции:

"наказываются возложением обязанности проживать в определённой местности на
срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности
или  заниматься  определённой  деятельностью  на  срок  до  трёх  лет  с  конфискацией
имущества или без таковой или лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет
с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.";

дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание

Лицо,  впервые  совершившее  преступления,  предусмотренные  частями  первой  и
второй настоящей статьи, освобождается от наказания в виде лишения свободы, если
оно  способствовало  раскрытию  преступления  и  полностью  возместило  причинённый
ущерб.".

45. Статью 237 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание



Настоящая  статья  применяется  в  случаях,  когда  стоимость  имущества,  добытого
заведомо преступным путём, превышает среднемесячный размер оплаты труда.".

46. Статью 239 изложить в следующей редакции:

"Статья 239. Незаконная предпринимательская деятельность

Осуществление  предпринимательской  деятельности  без  регистрации  и  без
специального разрешения (лицензии)  в  случаях,  когда такое разрешение (лицензия)
обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние:

a) совершено группой лиц по предварительному сговору;

b)  сопряжено  с  извлечением  дохода  в  особо  крупном  размере,  наказывается
штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или
исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание

В  настоящей  статье  доходом  в  особо  крупном  размере  признаётся  доход,
полученный в течение одного года, сумма которого превышает пятьсот среднемесячных
размеров оплаты труда.".

47. Статью 240 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание

В настоящей статье доходом в крупном размере признаётся доход, сумма которого
превышает  сто  среднемесячных  размеров  оплаты  труда,  доходом  в  особо  крупном
размере - доход, сумма которого превышает двести среднемесячных размеров оплаты
труда.".

48. Статью 245 изложить в следующей редакции:

"Статья 245. Монополистические действия и ограничение конкуренции

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, если они совершены:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения;

b) с применением насилия или угрозой его применения;

c) с использованием служебного положения;

d)  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной  группой,
наказываются  штрафом  в  размере  от  двадцати  пяти  до  семидесяти  пяти
среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.".

49. Статью 252 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание

Если размер изготовленных или реализованных поддельных банковских билетов,
металлических  монет,  государственных  ценных  бумаг,  других  ценных  бумаг  в



национальной  валюте  Туркменистана,  иностранной  валюты,  ценных  бумаг  в
иностранной валюте,  указанных в настоящей статье,  превышает сто среднемесячных
размеров оплаты труда, то оно признаётся совершённым в крупном размере.".

50.  В  части  третьей  статьи  254  слова  "наркотических  средств,  психотропных"
заменить словами "наркотических средств,  психотропных веществ  и их прекурсоров,
орудий,  используемых  при  изготовлении  наркотических  средств  или  психотропных
веществ".

51. В статье 262:

в санкции части первой исключить слова "или лишением свободы на срок до одного
года шести месяцев";

в санкции части второй слова "лишением свободы на срок до трёх лет" заменить
словами "лишением свободы на срок до одного года";

в части первой примечания после слов "неуплаченного налога" дополнить словами
",исчисленного  за  один  год,"  и  слово  "шестьдесят"  заменить  словами  "двести
пятьдесят";

в части второй примечания после слов "неуплаченного налога" дополнить словами
", исчисленного за один год," и слово "двести" заменить словом "пятьсот".

52. В статье 263:

в санкции части первой исключить слова "или лишением свободы на срок до трёх
лет";

санкцию части второй изложить в следующей редакции:

"наказывается  штрафом  в  размере  от  ста  до  двухсот  среднемесячных  размеров
оплаты труда с  лишением права занимать определённые должности  или заниматься
определённой деятельностью на  срок  до  трёх  лет  или  без  такового,  или  лишением
свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.";

в части первой примечания после слов "неуплаченного налога" дополнить словами
", исчисленного за один год," и слово "сто пятьдесят" заменить словами "одну тысячу";

в части второй примечания после слов "неуплаченного налога" дополнить словами
", исчисленного за один год," и слово "пятьсот" заменить словом "две тысячи пятьсот".

53. Статью 264 изложить в следующей редакции:

"Статья 264. Обман потребителей

Обмеривание,  обвешивание,  обсчёт,  введение  в  заблуждение  относительно
потребительских свойств,  качества  товара (работы,  услуги)  или обман потребителей
иным способом лицами, осуществляющими реализацию товаров, выполнение работ и
оказание услуги, если они совершены:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения;

b) группой лиц по предварительному сговору;

c) в крупном размере,



наказываются  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  семидесяти  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  с  лишением  права  занимать  определённые  должности  или
заниматься определённой деятельностью на срок  до  трёх лет  или  без  такового  и с
конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок до двух лет с
лишением  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой
деятельностью на срок до трёх лет или без такового с конфискацией имущества или без
таковой.

Примечание

Обманом  потребителей  в  крупном  размере  признаётся  обман,  причинивший
потребителям  ущерб  в  сумме,  превышающей  двенадцать  среднемесячных  размеров
оплаты труда.".

54. Статью 265 изложить в следующей редакции:

"Статья 265. Нарушение правил торговли

(1)  Продажа  товаров  со  складов,  баз,  магазинов  и  подсобных  помещений
предприятий  (организаций)  государственной  торговли  (общественного  питания)  в
нарушение установленных правил, а равно сокрытие товаров от покупателей, если оно
совершено:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания
за эти правонарушения;

b) группой лиц по предварительному сговору;

c) в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров
оплаты труда с  лишением права занимать определённые должности  или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок от
двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2)  Деяния,  предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи,  если  они
совершены:

a) организованной группой;

b) в особо крупном размере,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных
размеров  оплаты  труда  с  конфискацией  имущества  или  без  таковой  или  лишением
свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

1.  Крупным  размером  продажи  или  сокрытия  товаров  признаётся  продажа  или
сокрытие продуктов питания на сумму не менее двадцати среднемесячных размеров
оплаты труда, других товаров - не менее пятидесяти среднемесячных размеров оплаты
труда.

2. Особо крупным размером продажи или сокрытия товаров признаётся продажа
или  сокрытие  продуктов  питания  на  сумму  не  менее  пятидесяти  среднемесячных
размеров  оплаты  труда,  других  товаров  -  не  менее  ста  среднемесячных  размеров
оплаты труда.".



55. Санкцию части второй статьи 279 изложить в следующей редакции:

 "наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  до  пятидесяти  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до пяти лет.".

56. Часть первую статьи 280 изложить в следующей редакции:

"(1) Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ,  если  это  повлекло  по  неосторожности  причинение  тяжкого  вреда  здоровью
человека,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров
оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.".

57. В статье 299 слова "наркотических средств, психотропных веществ" заменить
словами  "наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  орудий,
используемых при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ".

58. Статью 305 изложить в следующей редакции:

"Статья  305.  Организация  или  содержание  притонов  для  распития  спиртных
напитков

Организация или содержание притонов для распития спиртных напитков, а равно
систематическое  предоставление  помещений  для  этих  целей,  если  они  совершены
повторно в течение одного года после применения административного взыскания за эти
правонарушения,

наказывается  штрафом  в  размере  от  пяти  до  десяти  среднемесячных  размеров
оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до двух лет.".

59. Статью 306(1) изложить в следующей редакции:

"Статья 306(1). 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 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.".

60. Статью 318 изложить в следующей редакции:



"Статья 318. Незаконная добыча водных животных и растений

(1)  Добыча  рыбы,  морского  зверя  и  иных  водных  животных  или  промысловых
морских растений, совершённая с нарушением установленных правил, если эти деяния
совершены  группой  лиц  по  предварительному  сговору  либо  с  использованием
служебного положения, а равно причинившие ущерб в крупном размере,

наказывается  штрафом  в  размере  от  пятнадцати  до  тридцати  среднемесячных
размеров  оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или
лишением свободы на срок до одного года.

(2) То же деяние, совершённое в местах нереста или на массовых миграционных
путях  к  ним  либо  с  применением  самоходных  транспортных  плавающих  средств,
взрывчатых  и  химических  веществ,  электротока  или  иных  способов  массового
истребления,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров
оплаты  труда  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет  или  лишением
свободы на срок до двух лет.

(3)  Деяния,  предусмотренные  частью  второй  настоящей  статьи,  совершённые
группой  лиц  по  предварительному  сговору  либо  с  использованием  служебного
положения, а равно причинившие ущерб в крупном размере,

наказываются  штрафом  в  размере  от  двадцати  пяти  до  семидесяти  пяти
среднемесячных  размеров  оплаты труда  или  исправительными работами на  срок  до
двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.".

61. Статью 321 изложить в следующей редакции:

"Статья 321. Незаконная охота

Охота на зверей и птиц, совершённая с нарушением установленных правил охоты,
если это деяние совершено:

a) с причинением крупного ущерба;

b) с применением механических транспортных средств, взрывчатых веществ, газов и
иных способов массового истребления зверей и птиц;

c) на территории заповедника или заказника;

d) в отношении диких зверей и птиц, охота на которых полностью запрещена;

e) с использованием служебного положения;

a) группой лиц по предварительному сговору,

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  пяти  до  семидесяти  пяти
среднемесячных  размеров  оплаты труда  или  исправительными работами на  срок  до
двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.".

62. В части первой статьи 326 исключить слова "или средней тяжести".

63. Статью 333 исключить.

64. Статью 334 изложить в следующей редакции:

"Статья 334. Неправомерный доступ к компьютерной информации



Неправомерный  доступ  к  охраняемой  законодательством  Туркменистана
компьютерной  информации,  то  есть  информации,  накопленной  на  электронном
носителе,  в  электронных  вычислительных  машинах,  их  системе  или  сети,  лицом  с
использованием своего служебного положения, лицом, имеющим доступ к электронным
носителям,  электронным  вычислительным  машинам,  их  системе  или  сетям  или  их
проводникам или занимающимся этой работой в виде промысла или имеющим иную
заинтересованность,  а  равно  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  если  это
деяние  повлекло  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,

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцати  пяти  до  семидесяти  пяти
среднемесячных  размеров  оплаты труда  или  исправительными работами на  срок  до
двух лет.".

65. В статье 340:

часть первую изложить в следующей редакции:

"(1)  Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчинённости, связанное с издевательством над
потерпевшим или с причинением вреда здоровью средней тяжести,

наказывается содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или
лишением свободы на срок до трёх лет.";

пункт "d)" части второй исключить.

66. Часть первую статьи 355 изложить в следующей редакции:

"(1)  Нарушение  правил  вождения  или  эксплуатации  боевого,  специального  или
другого  транспортного  средства,  если  оно  повлекло  по  неосторожности  причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

наказывается содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или
лишением свободы на срок до трёх лет.".

II. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов
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