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Об административных правонарушениях 
 

(Ведомости Верховного Совета ТССР и Меджлиса Туркменистана, 1984 г. - 2010 г.) 
 

(Извлечения) 
 

Статья 1783. Посягательство на национальное равноправие 
граждан и насильственное нарушение 
единства территории Туркменистана 

 
Действия по созданию объединений, в том числе политических партий, 

общественных организаций и массовых движений, деятельность которых направлена на 
возбуждение национальной или расовой вражды, розни или пренебрежения, применение 
насилия на национальной, расовой, религиозной основе, а также их деятельность, 
непосредственно направленная на насильственное нарушение закрепленного 
Конституцией единства территории Туркменистана, а также активное участие в их 
деятельности - 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати минимальных размеров оплаты 
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(В редакции Закона Туркменистана от 28 декабря 1993 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 1993 г., № 11-12, ст. 111) 
 

Статья 1785. Незаконное проведение забастовок, собраний, 
митингов, уличных шествий и демонстраций, 

а также других массовых мероприятий 
в условиях чрезвычайного положения 

 
Проведение вопреки установленным запрещениям забастовок, собраний, 

митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других 
массовых мероприятий в местностях, где объявлено чрезвычайное положение, - 

влечет наложение штрафа в размере до восьми минимальных размеров оплаты 
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(Введена Законом от 29 мая 1991 г., в редакции Закона Туркменистана от 28 
декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета ТССР, 1991 г., № 9-10, ст. 100; Ведомости 
Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 11-12, ст. 111) 
 

Статья 2041. Нарушение законодательства 
об общественных объединениях 

 
Нарушение законодательства об общественных объединениях: 
1) уклонение учредителей или руководителей общественного объединения от 

регистрации в государственном органе; 
2) содействие или участие в деятельности заведомо не зарегистрированного в 

установленном законом порядке общественного объединения  
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влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда. 

Получение общественным объединением, в том числе незарегистрированным, 
либо его членами или участниками финансовой, материальной и иной помощи от 
физических и юридических лиц иностранных государств, минуя установленный порядок 
регистрации этой помощи 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией полученных средств. 

(Введена Законом Туркменистана от 21 Гарашсызлык (октября) 2003 г. - 
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г., № 4, ст. 38) 
 
 


