
TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
  Adam söwdasyna garşy göreş hakynda

Şu Kanun Türkmenistanda adam söwdasyna garşy göreşiň 
hukuk, guramaçylyk esaslaryny kesgitleyär we şahsiýetiň 

azatlygynyň, jemgiýeti adam söwdasyndan goramagyň 
döwlet kepilliklerini üpjün etmäge gönükdirilendir.

“Türkmenistanyň Mejlisiniň maglumatlary”
2007, №4, 27-36 sahypalar



2

 I bap.  Umumy düzgunler

 1-nji madda. Esasy düşünjeler
 Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler:
 adam söwdasy - munuň özi ezmek (ekspluatirlemek) maksady 
bilen bir ýa-da birnäçe ýurduň çäginde  adam toplamk, saty almak, sat-
mak, daşamak bilen baglanyşykly güýç ulanmak haýbatyn ýa-da ony 
ulanmak bilen bir adamy ýa-da birnäçe adamy elden-ele bermek ýa-da 
saklamak, bergi bendiligine ýa-da mejbur etmegiň beýleki görnuşlerine 
çekmek, ogurlamak, aldamak, kezzapçylyk, berlen ygtyýardan hyýanatçy-
lykly peýdalanmak ýa-da gowşaklyk ýagdaýyny peýdalanmak, täjirçi-
lik maksatly ogullyga (gyzlyga) almak bilen olary bir adama gözegçi-
lik edýän adamyň razyçylygyny almak üçin tölegler ýa-da bähbitler 
görnüşinde bermit bermek, şeýle  hem jenaýaty düzýän beýleki usullary 
ulanmak bilen edilen hereketleriň  jemidir;
 adam söwdasy bilem meşgullanýan  - bu, adam söwdasy bilen 
baglanyşykly islendik hereketleri özbaşdak ýa-da adamlaryň topary bilen 
amala aşyrýan fiziki ýa-da ýuridiki şahslar, şeýle hem öz hereketleri (her-
eketsizligi) bilen adam söwdasyna ýardam edýän, şonuň ýaly hem öz 
gulluk ygtyýarlyklaryna laýyklykda garşy bolmaga borçly bolsa-da, şoňa 
böwet bolmaýan we garşy durmaýan wezipeli adamdyr;
 adam söwdasynyň pidasy - bu, adam söwdasy bilen baglanyşykly 
geçirilmäge, gowşurylmaga ýa-da beýleki hereketlere razylygynyň bar-
dygyna-ýokdugyna garamazdan, adam söwdasyndan heläkçilik çeken 
adamdyr;
 adam toplama - munuň özi haýsydyr bir iş üçin hakyna tut-
ma, ýygnama, haýsydyr bir işe çekme, şol sanda bikanun işe çekmek, 
haýsydyr bir guramanyň, şol sanda işi kanun tarapyndan gadagan edilen 
guramanyň düzümine gatnaşdyrmakdyr;
 mejbury zähmet - bu temmi ulanmak haýbaty bilen ýa-da mej-
bur etmegiň beýleki görnüşlerini ulanmak ýoly bilen adamdan talap ed-
ilýän islendik işdir ýa-da hyzmatlardyr, şunda ol adam öz hyzmatlaryny 
olara meýletin teklip etmeýär;
 ezmek(ekspluatirlek) - bu mejbury zähmet ýa-da hyzmatlar, 
gulçulyk ýa-da gylçulyga  kybapdaş däpler, elgarama ýagdaýda ýa-da 
adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň alynmagy, jyn-
sy hasyietli hereketleri amala aşyrmak  maksady bilen adamy ezmegiň 



3

beýleki görnüşleridir;

 gulçulyk - ol babatda eýeçilik mahsus bolan käbir ýa-da ähli yg-
tyýarlyklar berjaý edilýän ýa-da onuň halydyr;

 bergi bendiligi - bu ýerine ýetirilýän işin bahasy bergini üzmäge 
hasaba alynmadyk ýa-da işiň dowamlygy haýsydyr bir möhlet bilen 
çäklendirilmedik ýa-da işiň häsiyeti we hak tölemegiň möçberi kesgitle-
nilmedik halatynda, bergidaryň öz şahsy zähmetini girewine goýmagy 
netijesinde döreýän ýagdaýdyr ýa-da haldyr;

 emeli ene (enelik)  - emeli taýdan tohumlandyrmagyň lukman-
çylyk usulynyň ulanylmagy netijesinde ýa-da oturdylan düwünçegi 
göwresinde götermek arkaly onuň netijesinde çaga dogran aýaldyr;

 adam söwdasyna garşy göreş - adam söwdasyna ýol bermezlik-
den, şony ýüze çykarmakdan, onuň soňuna çykmakdan, adam söwdasynyň 
zyýanly netejelerini ujypsyzlandyrmakdan we ondan heläkçilik çeken-
lere kömek bermekden ybarat çäreler toplumydyr;

 adam söwdasy bilen baglanyşykly jenaýatlar - bu 
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde göz öňünde tutulan jenaýatlardyr.

 2-nji madda. Adam söwdasyna garşy göreş hakynda
 Türkmenistanyň  kanunçylygy
 1. Adam söwdasyna garşy göreş hakynda Türkmenistanyň kanun-
çylygy Türkmenistsnyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan, 
adam söwdasyna garşy göreş çygrynda gatnaşyklary düzgünleşdirýän 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.
 2.Eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda, şu Kanunda 
bar bolan düzgünlerden başga düzgünler bellenilen bolsa, onda halkara 
şertnamalarynyň kadalary ulanylýar.

 3-nji madda.   Türkmenistanyň adam söwdasyna garşy göreş
 çygrynda döwlet syýasaty
 Türkmenistanyň adam söwdasyna garşy göreş çygrynda döwlet 
syýasaty şulara, ýagny:
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 adam söwdasyna garşy göreş çygrynda bitewi syýasatyň alnyp 
barylmagynyň üpjün edilmegine;
 adam söwdasyna şahsyýetiň we jemgiýetiň goralmagyna;
 adam söwdasyna garşy göreşde kanunçylygyň 
kamlileşdirilmegine;
 adam söwdasyna garşy göreşde ýüze çykýan gatnaşyklaryň 
düzgünleşdirilmegine;
 adam söwdasyna ýol bermezlige, ony ýüze çykarmaga we onuň 
soňuna çykylmagyna;
 adam söwdasynyň pidasy bolan adamlary beden, psihologik we 
durmuş taýdan dikeltmek üçin amatly şertleriň  döredilmegine; 
  söwdasyna garşy göreş  çygrynda Türkmenistanyň  halkara                     
borçnamalarynyň   durmuşa  geçirilmegine gönükdirilendir.

    4-nji madda.  Adam söwdasyna garşy göreşiň  esasy ýörelgeleri
   Adam söwdasyna garşy göreş şu yörelgelere, ýagny:
   adam  söwdasyna garşy göreşde kanunylylygyň  berjaý  
edilmegine;
   adam söwdasy bilen meşgullanýanlar üçin jogapkärçiligiň 
gutulgysyzdygyna;
  adam söwdasynyň  pidasy  bolanlary kemsitmezlige;
  adam söwdasynyň  pidasy  bolanlara adalatly garamaga we olaryň  
howpsuzlygyny üpjün etmäge;
 hukuk, syýasy, saglygy goraýyş, durmuş-ykdysady, öňüni alyş 
we maglumatlar çärelerini bilelikde peydalanmaga;
  jemgyýetçilik birleşikleri we halkara guramalary bilen 
hyzmatdaşlyga esaslanýar.

 5-nji madda.  Adam söwdasynyň  pidalaryny ezmegiň
   (ekspluatirlemegiň) usullary we görnüşleri
 1.Adam söwdasynyň  pidalaryny ezmek  (ekspluatirlemek) şu 
usullarda amala aşyrylyp bilner:
 zorluk ulanmak bilen ýa-da (we) neşe serişdelerini we psihotrop 
maddalaryny, alkogoly, güýçli täsir edýän dermanlary ulanmak bilen 
fiziki taýdan mejbur etmek;
 bergi bendiligi ýa-da başga maddy taýdan baglylykda, şol sanda 
gulçulykda ýa-da gulçulyga kybapdaş şertlerde bolmak görnüşinde yk-
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dysady taýdan mejbur etmek;
 ýalan haýbat atmak, aldaw ýoly bilen, ýalňyşmaklyga salmak ýa-
da zorluk ulanmak howpy bilen psihik taýdan mejbur etmek;
 ogullyga (gyzlyga) almak bilen hossarlyk ýa-da maşgala döret-
mezden nikalaşmak arkaly hukuk taýdan baglylyk. 
 2.Adam söwdasynyň pidalaryna bolan işiň mazmuny boýunça 
ezmek (ekspluatirlemek) şu görnüşlerde amala aşyrylyp bilner:
 adamyň  fiziologik beden agzalaryny we dokumalaryny trans-
plantasiýa etmek (oturtmak) maksady bilen peýdalanmak;
 aýaly emeli enelik häsiýetinde peýdalanmak;
 adam zähmetini durmuş çygrynda (öý we durmuş hyzmatlarynda), 
önümçilikde, oba hojalyk işlerinde,şeyle hem jenaýatçylykly işewürlik 
çygrynda (ýaragly düzümlere, bikanun önüm öndürmek  önümçiligine 
gatnaşmagyna) peýdalanmak;
 adamy jynsy gatnaşykly maksatlarda ulanmak;
 adamy harby çaknyşyklarda ýa-da harby hereketlerde ulanmak.
 3.Eger adam söwdasynyň pidasy bolana adam söwdasyna gönük-
dirilen islendik täsir ediş serişdeleri ulanylan bolsa, bu iş adam söwdasyna 
degişli edelende ezilişi     (ekspluatirlemegiň) görnüşleri barasynda onuň 
razylygy üns berilmäge degişli däldir.

II bap. Adam söwdasyna garşy göreşiň  guramçylyk esaslary 

 6-nji madda.  Adam söwdasyna garşy göreş boýunça işi ama-
la  aşyrýan döwlet edaralary 
 1.Adam söwdasyna garşy göreş boyunça işler Türkmenistanyň  
Baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Içeri işler ministriligi,Türkmenista-
nyň Döwlet serhet  gullugy, Türkmenistanyň  Daşary ýurt raýatlaryny 
hasaba alyş döwlet gullugy we öz ygtyýarlyklarynyň  çäklerinde beýleki 
döwlet edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.
 2.Adam söwdasyna garşy göreş boyunça döwlet  edaralarynyň  
işine Türkmenistanyň Ministler Kabineti tarapyndan gözegçilik edilýär.
 
 7-nji madda. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça işi   
 utgaşdyryjy  döwlet edarasy
 1.Türkmenistanyň   Baş  prokuraturasy adam söwdasyna garşy 
göreş boyunça işi utgaşdyryjy döwlet edarasy bolup durýar.
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 2.Türkmenistanyň   Baş  prokuraturasynyň  ygtyýarlyklaryna 
şular degişlidir:
 1)adam söwdasyna garşy göreş çygrynda döwlet syýasatyny 
amala aşyrmak;
 2)adam söwdasyna ýardam berýän sebäpleri ýüze çykarmak we 
aradan aýyrmak boýunça işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönük-
dirilen işi guramak we geçirmek;
 3)adam söwdasyna garşy göreşe gönükdirilen şu Kanunyň we 
Türkmenistanyň  beyleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň  takyk we 
birmeňzeş berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak;
 4)adam söwdasyna garşy göreş boýunça döwlet edaralarynyň  
işini utgaşdyrmak, şeyle hem şu Kanunyň 11-nji maddasynda görkezilen 
ýöriteleşdirilen edalaryň  işine gäzegçiligi amala aşyrmak;
 5)adam söwdasyna garşy göreş çygrynda Türkmenistanyň halka-
ra şertnamalaryny taýýarlamaga gatnaşmak; 
 6)adam söwdasyna garşy göreş çygrynda Türkmenistanyň kanun-
çylygyny kämilleşdirmek hakynda teklipleri taýýarlamak;
 7)adam söwdasynyň meseleleri hakynda ilatyň habardarlygyny 
ýokarlandyrmak boýunça işi guramak;
 8)adam söwdasyna garşy göreş boýunça alnyp barylan iş 
hakynda Türkmenistanyň  Ministler Kabinetine her ýyl hasabat bermek;
 9)adam söwdasyna garşy göreş bilen baglanyşykly beýleki yg-
tyýarlyklary amala aşyrmak.
 3. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça işi amala aşyrýan döwlet 
edaralary adam söwdasynyň yüze çykarylan ýagdaýlary hakyndaky ma-
glumatlary Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna bermäge borçludyrlar.
  8-nji madda. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça işi amala    
aşyrýan döwlet edaralarynyň  ygtyýarlyklary
 1.Türkmennistanyň  Içeri işler ministriligi adam söwdasyna garşy 
göreşi adam söwdasy bilen baglanyşykly jenaýatçylyklara ýol bermez-
lik, olary yüze çykarmak,  olaryň  soňuna çykmak, adam söwdasynyň  
gerimi, ýagdaýy we ýaýraýyş meýilleri hakyndaky habarlary ýygnamak, 
seljermek, umumylaşdyrmak we maglumatlar alyşmak arkaly amala 
aşyrýar, adam söwdasy bilen meşgullanýan we Türkmenistanyň  çäginde 
hereket edýän adamlaryň  we guramaçylykly jenaýatçylyk toparlarynyň  
aragatnaşygyny yüze çykarýar we olaryň  soňuna çykýar.
 2.Türkmenistanyň  Milli howpsuzlyk ministrligi öz 
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ygtyýarlyklarynyň  çäklerinde adam söwdasyna garşy göreşi adam söw-
dasy bilen meşgullanýanlaryň  halkara terrorçylyk guramalary we gura-
maçylykly jenaýatçylyk toparlary bilen aragatnaşyklaryny ýüze çykar-
mak arkaly amala aşyrýar.
 3.Türkmenisnanyň Daşary işler ministriligi, Türkmenistanyň  
daşary yurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary 
ýurduň çäginden daşarda bolýan we adam söwdasynyň pidasyna uçran 
Türkmenistanyň  raýatlarynyň  hukuklaryny we bähbitlerini goramagy 
üpjün edýärler.
 4.Türkmenistanyň  Döwlet serhet gullugy adam söwdasyna garşy 
göreşi adam söwdasy bilen meşgullanýanlaryň   Türkmenistanyň  Döwlet 
serhedinden bikanun geçmäge eden synanyşyklarynyň, şeyle hem adam 
söwdasynyň pidalarynyň  Türkmenistanyň  Döwlet serhedini kesip 
geçmeginiň öňüni almak, ony yüze çykarmak we onuň  soňuna çykmak 
arkaly amala aşyrýar.
 5.Türkmenistanyň  Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş 
döwlet gullugy adam söwdasyna garşy göreşi adam söwdasy bilen 
meşgullanýanlaryň Türkmenistanyň  Döwlet  serhedinde migrasiya 
gözegçiligi nokadyny kesip geçmäge eden synanyşyklaryny ýüze çykar-
mak we öňüni almak, adam söwdasynyň pidasy bolan daşary ýurtlaryň 
raýatlary yurdum çäginden daşary ugratmagy amala aşyrmak, adam 
söwdasynyň  pidasy bolanlara kömek bermek boýunça çäreleri görmek 
arkaly amala aşyrýar.
 9-njy madda.      Adam söwdasyna garşy göreşi  amala aşyrýan 
döwlet edaralaryna ýardam etmek
 Döwlet häkimiyeti we dolandyryş, ýerine ýetiriji ýerli häkim-
iýet we yerli öz-özüni dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, 
wezipeli adamlar we raýatlar adam söwdasyna garşy göreşýän döwlet 
edaralaryna ýardam etmäge borçludyrlar.

 III bap. Adam söwdasynyň   öňüni almak

 10-nji madda.    Adam söwdasynyň  öňüni almak boýunça 
işler
 1.Adam söwdasyna garşy göreş alyp barýan döwlet edaralary 
adam söwdasynyň öňüni aimak boýunça işleri guraýarlar.
 2.Adam söwdasyna ýol bermezlige gönükdirilen öňüni alyş çärel-
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er ulgamy şu aşakdakylary, ýagny:
 1)adam söwdasyna garşy göreşiň meseleleri boýunça seljerme 
(monitoringi) geçirmek;
 2 adam söwdasynyň   öňüni almaklyga gönükdirilen maksatna-
malary işläp düzmek we amala aşyrmak;
 3)adam söwdasynyň pidasy bolup  biljekleriň  düşüp biljek 
howply ýagdaýlary barada, döwlet we ýöriteleşdirilen edaralar tarapyn-
dan berilýän goraglylyk hakynda, döwlet tarapyndan adam söwdasyna 
garşy görülýän jenaýat yzarlaýyş we dolandyryş temmi çäreleri hakynda 
jemgyýetiň habardarlygyny ýokarlandyrmak;
 4)adam söwdasyna   öňüni alyş çärelerine, adam söwdasynyň 
pidasy bolup  biljek adamlar üçin howpuň peseldilmegine gönükdirilen 
okuw maksatnamalaryny işläp düzmek we durmuşa ornaşdyrmak;
 5)adam söwdasynyň garşy göreş çyrgynda işleýän jemgyýetçilik 
birleşikleri bilen hyzmatdaşlyk;
 6)Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beyleki 
çäreleri öz içine alýar.

  IV bap.   Adam söwdasynyň  pidalaryny  goldamak we olara 
kömek bermek boýunça ýöriteleşdirilen edaralar 

 11-nji madda Adam söwdasynyň  pidalaryny  goldamak we olara 
kömek bermek boýunça ýöriteleşdirilen edaralaryň  döredilmegi
 1.Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän 
tertipde adam söwdasynyň  pidalaryny  goramak we olara kömek ber-
mek maksady bilen adam söwdasynyň  pidalaryny  goldamak we olara 
kömek bermek boýunça ýöriteleşdirilen edaralar (mundan beýläk - 
ýöriteleşdirilen edaralar ) döredilip bilner.
 2.Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan 
ýöriteleşdirilen   edaralar  döredilende  adam   söwdasyna   garşy   göreş 
çygrynda  işleýän  jemgyýetçilik   birleşikleri   hyzmatdaşlyga     çekilip 
bilner.
 3.Ýöriteleşdirilen edaralary maliýeleşdirmegiň  çeşmeleri we 
olaryň  işini üpjün etmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyn-
dan kesgitlenilýär.

  12-nji madda .  Ýöriteleşdirilen edaralaryň  esasy wezipeleri:
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  1.Ýöriteleşdirilen edaralaryň  esasy wezipelerine şular degişlidir:
  1)Adam söwdasynyň  pidalaryna olaryň bähbitlerini goramaga 
gönükdirilen hukuk we guramaçylyk çäreleri hakyndaky maglumatlary 
bermek;
 2) adam söwdasynyň pidalaryna saglygy goraýyş, psihologik, hu-
kuk we beýleki kömekleri bermek;
 3) adam söwdasynyň  pidalaryna maşgala we jemgyýete birik-
megine ýardam etmek;
 4) adam söwdasynyň  pidalaryna wagtlaýyn ýaşamak üçin gaçy-
batalga bermek.
 2.adam söwdasynyň  pidasyna onuň şahsy haýyşy esasynda bir 
aý möhlet bilen ýöriteleşdirilen edaralarda wagtlaýyn ýaşamak üçin ga-
çybatalga berelýar
  3.bermek zerurlygy ýüze çykan halatlarynda, gaçybatalga 
bermegiň şu maddanyň ikinji  böleginde görkezilen möhleti derňew 
edaralarynyň, prokuroryň ýa-da kazyýetiň teklibi bilen iş boýunça 
önümçiligi alyp barmagyň  ähli döwrüne çenli, adam söwdasynyň 
pidasynyň  görkezmeler bermäge razylygy bolanda ýa-da onuň  delli-
lendirilen haýyşnamalary.
 
 V bap.  Adam söwdasynyň pidalaryna kömek bermek we 
olary goramak

  13-nji madda.  Adam söwdasynyň pidalaryny  durmuş taý-
dan dikeltmek
 1.Adam söwdasynyň pidalaryny durmuş taýdan dikeltmek işleri 
olary sagdyn durmuş ýaşaýşyna öwrüp getirmek maksady bilen geçirilýär 
we bu  işler  şol  adamlara  hukuk  kömegini,  saglyk,  psihilogik,  hünär 
taýdan dekildilmegini we işe ýerleşdirlemegini öz içine alýar.
 2.Adam söwdasynyň pidalaryny durmuş taýdan dikeldilmeginiň 
tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär

  14-nji madda.  Adam söwdasynyň pidasy bolan çagalara 
kömek bermek
 1.Adam söwdasynyň pidasy bolan çagalara berilýän kömek 
Türkmenistanyň  kanunçylygyna we Türkmenistanyň  degişli halkara 
şertnamalarynyň  kadalaryna  laýyklykda berlmeliidir.
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 2.Adam söwdasyna garşy göreş boýunça döwlet edaralarynda we 
ýöriteleşdirilen edaralarda adam söwdasynyň pidasy bolan çaga hakynda 
maglumat peýda bolan halatynda, olar Türkmenistanyň  kanunçylygyna 
laýyklykda çaganyň  hukuklaryny goramak maksady bilen, bu barada 
hossarlyk we howandarlyk meseleleri bilen meşgullanýan edaralara 
haýal etmän habar bermelidirler.
 3.Adam söwdasynyň pidasy bolan çagalar ýöriteleşdirilen 
edaralaryň gaçybatalgalaryna ýerleşdirilen halatynda, olar ululardan 
aýratynlykda bolmalydyrlar.
 Adam söwdasynyň pidasy bolan çagalar ýöriteleşdirilen 
edaralaryň gaçybatalgalaryna ýerleşdirilende, Türkmenistanyň kanunçy-
lygyna laýyklykda, olara döwletiň bilim edaralaryna gatnamagyna müm-
kinçilik döredilýär.
 4.Eger  adam söwdasynyň  pidasy bolan çaga özüniň ene-atasyn-
dan aýrylyp hossarsyz galsa ýa-da öz maşgalasynyň ýerleşen eri haky-
nada habarsyz bolsa, onda çaganyň  maşgalasyny  gözlemek, ýa-da oňa 
hossarlyk, ýa-da howandarlyk bellemek boýunça çäreler Türkmenistanyň  
kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.
             
  15-nji madda. Adam söwdasynyň  pidalaryny goramak 
boýunça çäreler.
 1.Derhal  agtaryş uşini amala aşyrýan edaranyň, anyklaýjynyň, 
sülçiniň, prokuroryň, kazyietiň karary esasynda, adam söwdasynyň 
pidasynyň  şahsyyeti hakyndaky maglumatlaryň  elýeterliligi maglu-
mathana gulluklarynda ýapyk bolmaklyga degişlidir.
  2.Adam söwdasynyň pidalary hakynda ýa-da adam söwdasyň 
ýagdaýlary  hakynda,  adam  söwdasynyň   pidasynyň  janyna ýa-da 
saglygyna, ýa-da onuň garyndaşlaryna howp döredip biljek, şeýle hem 
adam söwdasyna garşy göreşe ýardam  berýän adamlar hakyndaky 
maglumatlaryň  ýaýradylmagy gadagandyr.
 3.Eger adam söwdasynyň pidasynyň janyna we saglygyna hakyky 
howp abanýan bolsa, onda ol adamyň Türkmenistanyň  kanunçylygynda 
göz öňünde tutulan tertipde adyny, familiýasyny, atasynyň adyny üýtget-
mäge hukugy bardyr.
 4. Howpsyzlyk çärelerini we adam söwdasynyň pidalary haky-
ndaky ýaşyryn maglumatlary, şeýle hem deslapky derňew maglymat-
laryny, edil şonuň ýaly-da jenaýat iş  ýöredilişine gatnaşýanlar barasynda 
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ulanylýan howpsuzlyk çäreleri hakyndaky maglumatlary aýan etmek 
gadagandyr.
 5.Döwlet häkimiýeti we dolandyryş ýerine ýetiriji ýerli häkim-
iýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wezipeli adamlary, şeýle 
hem adam söwdasyna garşy göreş boýunça işe gatnaşýan  jemgyýetçilik 
birleşiklerinim  işgärleri adam söwdasynyň pidalary hakyndaky ýaşyryn 
maglumaty aýan edendikleri we şeýle adamlara kömek bermändikleri 
üçin Türkmenistanyň  kanunçylygynda bellenilen tertibde jogapkärçilik 
çekýärler.

 16-nji madda. Adam söwdasydyň pidalaryna berilyaň  döwlet 
kepillikleri 
 1.Anyklaijy, sülçi, prokuror we kazyýet adam sowdasynda gü-
man edilýän adamlary ýüze çykarmak maksady bilen derňew anyklaýyş 
edaralary bilen hyzmatdaşlyk etmäge özüniň  islegi hakynda mälim eden 
adam söwdasynyň  pidasy  babatda Türkmenistanyň  kanunçylygynda 
göz oňünde tutulan howpsuzlyk çärelerini görýärler.
 2.Eger-de daşary ýurly raýat ýa-da raýatlygy bolmadyk 
adam, adam söwdasynyň pidasy bolsa, ol Türkmenistanyň Jenaýat-
iş ýörediş kodeksine laýyklykda jebir çeken diýlip bilinse we jenaýat 
işi boýunça şaýat bolsa ýa-da hukuk goraýjy edaralara kömek berse, 
onda anyklaýjynyň, sülçiniň, prokuroryň we  kazyýetiň delillendirilen 
haýyşnamalary boýunça adam söwdasynda günäkär adamlar barasynda 
jenaýat işi boýunça gutarnykly çözgüt çykarylýança, şeýle adama ýurduň 
çäginden daşary çykaryp goýbermek baradaky çäreler ulanylyp bilinmez. 
Adam söwdasyň pidasyna, onyň Türkmenistana gelen ýagdaýlaryna ga-
ramazdan, Türkmenistanda wagtlaýyn bolmagyna hukuk berilmelidir. 
           3.Eger adam söwadsynyň  pidasy adam söwdasy bilen meşgullanýan 
tarapyndan öjükdirilen ýagdaýlar sebäpli dolandyryş hukuk tertibini 
bozsa, onda ol onuň üçin jogapkärçilik çekmeýär.

 17-nji madda. Adam söwdasydyň pidalaryna kömek bermek 
we olary goramak boýunça Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky 
diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň  borçlary
 1.Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary 
we konsulluk edaralary özleriniň  bolýan ýurdunda adam söwdasyndyň 
pidalary bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitleri-
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ni goramagy amala aşyrýarlar we olaryň Türkmenistana dolanyp bar-
maklaryna ýardam berýärler.
 2.Adam söwdasynyň pidalary bolan Türkmenistanyň  
raýatlarynyň  şahsyýetini kesgitleýän resminamalaryny adam söwdasy 
bilen meşgullanýanlaryň  ýitiren ýa-da olardan yzyna alyp bolmaýan 
ýagdaýynda, Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary we konsulluk 
edaralary şeýle raýatlara Türkmenistana gaýdyp barmaga hukuk berýän 
resminamalary resmileşdirýärler we olary berýarler.
 3.Türkmenistanyň  kanunçylygyna we bolunyan döwletiň kanun-
laryna laýyklykda, Türkmenistanyň  diplomatik wekilhanalary we kon-
sullyk edaralary Türkmenistanyň  adam söwdasynyň garşysyna göreş 
boýunça kanunçylygy hakynda özleriniň bolýan döwletiniň degişli edar-
alaryna maglumatlary bermäge, şeýle hem adam söwdasynyň  pidalarynyň 
hukuklary hakynda degişli adamlaryň arasynda habarlary ýaýratmaga 
borçludyrlar.

 VI bap. Adam söwdasyna garşy göreş çygrynda halkara 
hyzmatdaşlygy
 18-nji madda. Adam söwdasyna garşy göreş çygrynda halka-
ra hyzmatdaşlygy
 1.Adam söwdasyna garşy göreş  meselerinde Türkmenistan halka-
ra hukugynyň kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda, daşary ýurtlar we 
olaryň ýurtyýarly edaralary, şeýle hem adam söwdasyna garşy göreş alyp 
barýan we adam söwdasynyň pidalarynyň hukuklaryny we kanuny bäh-
bitlerini goramaga ýardam edýän halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk 
edýärler.
 2.Türkmenistan şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň howpsu-
zlygyny üpjün etmegiň  bähbitlerinden ugur alyp, adam söwdasynyň 
transmilli häsiýetini göz öňünde tutup, adam söwdasyna dahylly adam-
lary öz çäginde yzarlaýar, şol sanda adam söwdasy ýa-da onuň  aýry-aýry 
döwürleri Türkmenistanyň  çäginde daşarda bolup geçen ýagdaýlarynda 
Türkmenistanyň  raýatlaryna ýa-da daşary ýurt raýatlaryna zyýan ýe-
tirilse, şeýle hem Türkmenistanyň  halkara şertnamalarynda göz öňünde 
tutulan beýleki ýagdaýlarda yzarlaýar.

 VII bap. Jemleýji düzgünler
 19-nji madda. Adam söwdasy hakynda işler boýunça 
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önümçiligiň kazyýetler tarapyndan alnyp barylmagynyň  aýratyn-
lyklary
 Adam söwdasy bilen baglanyşykly jenaýatlar hakyndaky, şeýle 
hem adam söwdasynyň pidalaryna ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak 
hakyndaky işler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
kazyýetleriň ýapyk mejlisderinde seredilip bilner.
 20-nji madda. Adam söwdasy üçin jogapkärçilik
 1. Adam söwdasy bilen baglanyşyly jenaýatlara dahylly fiziki we 
ýuridiki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçi-
lik çekýärler
 2.Adam söwdasynyň Türkmenistanyň ýuridiki şahsynyň üsti 
bilen amala aşyrylandygy kazyýet tarapyndan anyklanylan ýagdaýynda, 
adam söwdasyny görnetin ýaşyrmaklyga hyzmat eden şol ýuridiki şahs 
kazyýetiň karary esasynda ýatyrylmaga degişlidir.
şahamçasynyň) adam söwdasyna göz-görtele dahyllylygy kazyýet tara-
pyndan ykrar edilen halatynda, kazyýetiň karary esasynda onuň  işi 
Türkmenistanyň  çaginde gadagan edilýär we onuň Turkmenistandaky 
wekilhanasy ýa-da şahamçasy ýatyrylýar.
 4.Su maddanyň ikinji we üçünji böleklerinde görkezilen ýuridiki 
şahsyn (onuň wekilhanasynyň, şahamçasynyň) kanun tarapyndan gada-
gan edilen usul bilen edinlen elmägi kazyýetiň karary esasynda muzdsuz 
elinden alynýar we ol döwletiň girdejisine goşulýar.

             Türkmenistanyň                                          Gurbanguly
             Prezidenti                                                     Berdimuhamedow

             Aşgabat şäheri
             2007-nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 14-i.
             №155-III
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О борьбе с торговлей людьми

Настоящий Закон определяет правовые, 
организационные основы борьбы с торговлей 

людьми в Туркменистане и направлен на 
обеспечение государственных гарантий свободы 

личности, защиты общества от торговли 
людьми.

“Ведомости Меджлиса Туркменистана“.
 2007, №4 стр.83-94
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 Глава I. Общие положения

 Статья1. Основные понятия
 В настоящем законе используются следующие основные 
понятия:
 торговля людьми: -  совокупность действий, связанных 
с вербовкой, куплей, продажей, перевозкой в пределах одной или 
нескольких стран, передачей из рук в  руки или удержанием лица 
из группы лиц путем угрозы силой или ее применения, вовлечения 
в долговую кабалу или других форм принуждения, похищения, 
обмана, мошенничества, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, усыновления (удочерения) в коммерческих целях либо 
путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо а также иными способами, 
содержащими состав преступления, в целях эксплуатации;
 торговец людьми - физическое или юридическое лицо, 
которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, 
связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо, которое 
своими действиями (бездействием) содействует торговле людьми, а 
равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это делать 
в силу своих служебных полномочий;
 жертва торговли людьми - лицо, пострадавшее от торговли 
людьми, независимо от того, имелось ли согласие данного лица 
на перевозку, передачу, продажу или иные действия, связанные с 
торговлей людьми;
 вербовка -  наём, набор для каких либо работ, привлечение к 
какой либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение 
в состав какой либо организации, в том числе организаций, 
деятельность которой запрещена законом;
 принудительный труд - любая работа или услуги, которые 
требуются от лица под угрозой наказания или путем других форм 
принуждения и для которых данное лицо не  предложило свои 
услуги добровольно;
 эксплуатация - принудительный  труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 
или извлечение органов и (или) тканей человека, иные формы 
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эксплуатации лица в целях совершения действий характера;
 рабство -  положение или состояние лица, в отношении 
которого осуществляются некоторое или все полномочия, присущие 
праву собственности;
 долговая кабала - положение или состояние,  возникающее 
вследствие заклада должником  в обеспечение долга  своего 
личного труда или труда зависимо от него лица, если ценность 
выполняемой работы не засчитывается в погашение долго либо если 
продолжительность этой работы не ограничена каким либо сроком, 
либо если характер работы и размер оплаты труда не определены;
 суррогатная мать - женщина, родившая ребенка в результате 
применения медицинского метода искусственного  оплодотворения 
или имплантации эмбриона в целях его вынашивания;
 борьба с торговлей людьми - комплекс мероприятий 
направленных на предупреждение, выявление, пресечение, 
минимизацию последствий торговли людьми и оказание помощи 
пострадавшим от торговли людьми;
 преступления, связанные с торговлей людьми,- 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Туркменистана.
психическим принуждением путём шантажа, обмана , введения в 
заблуждение или угрозы применения насилия;
 юридической зависимостью в связи с усыновлением 
(удочерением), опекунством или вступлением в брак без цели 
создания семьи.
 2.По содержанию деятельности в отношении жертв торговли 
людьми эксплуатация может осуществляться в следующих формах:
 эксплуатация женщины в  качестве суррогатной матери;
 эксплуатация  труда человека в сфере быта (домашнего и  
бытового обслуживания), производства, на сельскохозяйственных 
работах, а также в сфере преступного бизнеса (участие в вооруженных 
формированиях, в производстве незаконной продукции);
 эксплуатация лица в сексуальных целях;
 эксплуатация лица с целью его использования в вооруженных 
конфликтах или военных действиях;
  3.Согласие жертвы в торговли людьми в отношении форм 
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эксплуатации при  отнесении конкретного деяния к торговле людьми 
не должно приниматься во внимание, если к  жертве было применено 
любое из средств воздействия, направленных на торговлю людьми.
 Статья 2. Законодательство Туркменистана о борьбе с 
торговлей людьми
 1.Законодательство Туркменистана о борьбе с торговлей 
людьми основывается на Конституции Туркменистана и состоит 
из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов 
Туркменистана, регулирующих отношения в сфере борьбы с 
торговлей людьми.
 2.Если международными договорами Туркменистана 
установлены иные положения, чем содержащиеся в настоящем 
Законе , то применяются нормы международных договоров.
 Статья 3. Государственная политика Туркменистана в 
сфере борьбы с торговлей людьми 
 Государственная политика Туркменистана в сфере борьбы с 
торговлей людьми направлена на:
 обеспечение проведения единой политики в сфере борьбы  с 
торговлей людьми;
 защиту личности и общества от торговли людьми;
 совершенствование законодательства в сфере борьбы с 
торговлей людьми;
 регулирование  отношений, возникающих в процессе борьбы 
с торговлей людьми;
 предупреждение, выявление и пресечение деятельности по 
торговле людьми;
 создание благоприятных условий для физической, 
психологической и социальной реабилитации лиц, ставших 
жертвами торговли людьми;
 реализацию международных обязательств Туркменистана в 
сфере борьбы с торговлей людьми;
 Статья 4. Основные принципы  борьбы с торговлей 
людьми.
 Борьбы с торговлей людьми основывается на принципах:
 соблюдения законности в борьбе с торговлей людьми;
 неотвратимости наступления ответственности для торговцев 
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людьми;
 недискриминации жертв торговли людьми;
 обеспечения безопасного и справедливого обращения с 
жертвами торговли  людьми;
 совокупного использования правовых, политических, 
медицинских, социально-экономических,  профилактических и 
информационных мер;
 сотрудничества с общественными объединениями и 
международными организациями.
 Статья 5. Способы и формы эксплуатации жертв торговли 
людьми
1.Эксплуатация жертв торговли людьми может осуществляется 
следующим способами:
 физическим принуждением с применением насилия или 
(и) наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и 
сильнодействующих препаратов;
 экономическим принуждением в форме долговой кабалы или 
иной материальной  зависимости, в том числе рабства или условий, 
сходных с рабством;   
специализированных учреждений, указанных в статье 11 настоящего 
Закона;
 5)участие в подготовке международных договоров 
Туркменистана в сфере борьбы  с  торговлей людьми;
 6)подготовка предложений о совершенствовании 
законодательства Туркменистана в сфере борьбы  с торговлей 
людьми;
 7)организация работы по повышению информированности 
населения о проблемах торговли людьми;
 8)представление  ежегодного отчёта Кабинету Министров 
Туркменистана о деятельности по борьбе  с торговлей людьми;
 9)осуществление иных полномочий, связанных с 
деятельностью по борьбе с торговлей людьми;
3.Государственные  органы, осуществляющие деятельность по 
борьбе с торговлей людьми, обязаны представлять в генеральную 
прокуратуру Туркменистана сведения о выявленных фактах торговли 
людьми.
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  Глава II. Основы организации борьбы с торговлей 
людьми

 Статья 6. Государственные органы, осуществляющие 
деятельность по борьбе с торговлей людьми.
 1.Государственными органами, непосредственно 
осуществляющими деятельность по борьбе  с торговлей 
людьми, являются Генеральная прокуратура Туркменистана, 
Министерство внутренних дел Туркменистана, Министерство 
национальной безопасности Туркменистана, Министерство 
иностранных дел Туркменистана, Государственная пограничная 
служба Туркменистана, Государственная служба Туркменистана 
по регистрации иностранных граждан и другие государственные 
органы в пределах их комплектации.
 2.Контроль за деятельностью государственных органов по 
борьбе с торговлей людьми осуществляется Кабинетом Министров 
Туркменистана. 

 Статья 7. Государственный орган по координации 
деятельности по  борьбе с торговлей людьми
 1.Государственным органам по координации деятельности 
по борьбе с торговлей людьми является генеральная прокуратура 
Туркменистана
 2.К компетенции Генеральной прокуратуры Туркменистана 
относятся:
 1)проведение  государственной политики в сфере борьбы с 
торговлей людьми;
 2)организация  и проведение работы, направленной 
на повышение эффективности деятельности по выявлению и 
устранению причин, способствующих торговле людьми;
 3)осуществление  надзора за точным и единообразным 
исполнением данного Закона и других нормативных правовых актов 
Туркменистана, направленных на борьбу с торговлей людьми;
 4)координация деятельности государственных органов по 
борьбе с торговлей людьми, а также осуществление контроля за 
работой
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Статья 8. Компетенция государственных органов, 
осуществляющих  деятельность по борьбе с торговлей людьми
 1.Министерство внутренних дел туркменистана 
осуществляющих борьбу  с торговлей  людьми посредством 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений, сбора, 
анализа, обобщения и обмена  информацией о масштабах, состоянии 
и тенденциях, связанных с торговлей  людьми и действующих на  
территории Туркменистана.
 2.Министерство национальной безопасности Туркменистана 
в пределах своей компетенции осуществляет борьбу с  торговлей 
людьми посредством выявления связей международных 
террористических организаций и организованных преступных 
групп с торговцами людьми.
 3.Министерство иностранных дел Туркменистана, 
дипломатические представительства и консульские  учреждения 
Туркменистана за рубежом обеспечивают защиту прав и интересов 
граждан Туркменистана, находящихся за его пределами и ставших 
жертвами торговли людьми.
 4.Государственная пограничная служба Туркменистана 
осуществляет борьбу  с торговлей людьми посредством 
предупреждения, выявления и пресечения  попыток незаконного 
пересечения торговцами людьми Государственной границы 
Туркменистана, а также  незаконного перемещения через 
Государственную границу Туркменистана жертв торговли людьми.
 5.Государственная служба Туркменистана по регистрации 
иностранных граждан ведёт борьбу  с торговлей  людьми посредством 
выявления  и пресечения  попыток пересечения торговцами людьми 
постов миграционного контроля на Государственной границе 
Туркменистана, осуществляет отправку за пределы  страны жертв 
торговли людьми, являющихся гражданами иностранных государств, 
принимает меры по оказанию помощи жертвам торговли людьми.
 Статья 9. Содействие государственным органам, 
осуществляющим  деятельность по борьбе с  торговлей 
людьми
 Органы государственной власти и управления, местной 
исполнительной власти и местного самоуправления, общественные 
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объединения,  должностные лица и граждане обязаны оказывать 
содействие государственным органам в их борьбе с торговлей 
людьми.

 Глава III. Профилактика торговли людьми
 Статья 10. Деятельность по профилактике  торговли 
людьми
 1.Государственные органы, осуществляющие  деятельность  
по борьбе  с торговлей людьми, организует работы по профилактике 
торговли людьми.
 2.Система мер профилактики, направленных на 
предупреждение  торговли, включает:
 1) проведение  мониторинга по проблемам борьбы с торговлей 
людьми;
 2)разработка и осуществление программ, направленных на 
предотвращение  торговли людьми;
 3)повышение информированности  общества об опасных 
ситуациях, в которых могут оказаться потенциальные жертвы 
торговли людьми, о защите, предоставляемой государством 
и специализированными учреждениями, о мерах уголовного 
преследования и административного наказания, принимаемых 
государством по противодействию торговле людьми;
 4)разработку и реализацию образовательных  программ, 
направленных на профилактику торговли людьми, снижение для 
лиц риска стать жертвами торговли людьми;
 5)сотрудничество с общественными объединениями, 
работающими в сфере борьбы с торговлей людьми;
 6)другие меры, предусмотренные законодательством 
Туркменистана.

 Глава  IV. Специализированные учреждения  по поддержке 
и оказанию помощи жертвам торговли людьми 

 Статья 11. Создание специализированных учреждений  по 
поддержке  и оказанию помощи жертвам торговли людьми
 1.В целях предоставления защиты и оказания помощи 
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жертвам торговли людьми могут создаваться специализированные 
учреждения по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли 
людьми  (далее - специализированные учреждения) в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.
 2.При создании специализированных учреждений, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, к сотрудничеству 
могут привлекаться общественные объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере борьбы с торговлей людьми.
 3.Источники финансирования и обеспечения деятельности 
специализированных учреждений  определяются кабинетом 
Министров Туркменистана.

 Статья 12. Основные функции специализированных 
учреждений
 1.Основными функциями специализированных учреждений 
являются:
 1) предоставление жертвам торговли людьми информации 
в доступной форме о правовых и организационных мероприятиях, 
направленных на защиту их интересов;
 2) предоставление жертвам торговли людьми медицинской, 
психологической, правовой и иной помощи;
 3) содействие реинтеграции жертв торговли людьми убежище 
для временного проживания.
 2.Убежище для временного проживания в специализированных 
учреждениях предоставляется жертве торговли людьми на срок до 
одного месяца по его личной просьбе.
 3.В случаях необходимости дачи показаний против торговцев 
людьми срок предоставления убежища, установленный частью 
второй настоящей статьи, может быть продлен на весь период 
ведения производства по делу по предложению органов следствия, 
прокурора или казыета при наличии согласия жертвы торговли 
людьми давать показания или по мотивированному ходатайству 
лица, пострадавшего от торговли людьми.
 Глава V. Помощь жертвам торговли людьми их защита
 Статья 13. Социальная реабилитация жертв торговли 
людьми
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 1.Социальная реабилитация жертв торговли людьми 
проводиться  в целях их возращения  к нормальному образу 
жизни и включает в себя правовую помощь указанным лицам, их 
медицинскую, психологическую, профессиональную реабилитацию 
и трудоустройство.
 2.Порядок социальной реабилитации жертв торговли людьми 
определяется кабинетом Министров Туркменистана.
 
 Статья 14. Оказание помощи детям - жертвам торговли 
людьми 
 1.Помощь детям -  жертвам торговли людьми должна 
быть оказана в соответствии с законодательством Туркменистана 
и соответствующими нормами международных договоров 
Туркменистана.
 2.При получении у государственных органов, 
осуществляющих деятельность по борьбе с торговлей  людьми, 
и специализированного учреждения  информации о ребенке - 
жертве торговли людьми, она в соответствии с законодательством 
Туркменистана обязаны в целях защиты прав ребёнка немедленно 
уведомлять об этом органы, ведающие  вопросами опеки и 
попечительства.
 3.В случае предоставления  детям - жертвам торговли людьми  
убежища они должны находиться  отдельно от взрослых.
 Детям - жертвам торговли людьми, которым предоставлено 
убежище в специализированных учреждениях, обеспечивается  
возможность посещать государственные образовательные 
учреждения в соответствии с законодательством Туркменистана.

 Статья 15. Меры по защите жертв торговли людьми
 1.На основании постановления органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, дознавателя;  следователя, 
прокурора, казыета доступ к данным о личности жертвы торговли 
людьми в справочных службах подлежит закрытию.
 2.Запрещается распространения информации о жертвах 
торговли людьми или об обстоятельствах торговли людьми, 
способной создать угрозу жизни, здоровью жертвы торговле людьми 
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или его близких родственников, а также  о лицах, оказывающих 
содействие в борьбе с торговлей людьми.
 3.В случае если жизни и здоровью жертвы торговли 
людьми угрожает реальная опасность, то это лицо имеет право 
изменить фамилию, имя отчество в порядке, предусмотренном   
законодательством Туркменистана.
 4.Запрещается разглашение сведений о мерах безопасности 
и конфиденциальности информации о жертвах торговли людьми, 
равно как и данных предварительного расследования и сведений 
о мерах безопасности, применяемых в отношении участников 
уголовного процесса.
 5.Должностные  лица органов государственной власти 
и управления, местной исполнительной власти и местного 
самоуправления, а также самоуправления, а также работники 
общественных объединений, участвующих в деятельности по борьбе 
с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации 
о жертвах торговли и за неоказание  помощи таким лицам несут 
ответственность в порядке, установленном   законодательством 
Туркменистана.

  Статья 16. Государственные гарантии, предоставленные 
жертвам торговли людьми
 1.Дознаватель, следователь, прокурор, и казыет принимают 
меры безопасности, предусмотренные законодательством 
Туркменистана, в отношении  жертвы торговли людьми, заявившей 
о своем желании сотрудничать с органами следствия и дознания в 
целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговли людьми.
 2.В случае если иностранный гражданин или лицо 
гражданства - жертва торговли людьми признав в соответствии с 
Уголовно - процессуальным кодексом Туркменистана потерпевшим 
или является свидетелем по уголовному делу, либо оказывает 
помощь правоохранительным органам, то по мотивированному 
ходатайству дознавателя, следователя, прокурора и казыетта к такому 
лицу не могут быть применены меры по выдворению за пределы 
страны до вынесения окончательного решения по уголовному делу 
в отношении лиц, виновных в торговле людьми. Жертве торговли 
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людьми должно быть предоставлено право временного пребывания 
в Туркменистане, независимо от обстоятельства выезда данного 
лица в Туркменистан.
 3.Жертва торговли людьми не несет ответственности 
за совершения деяния, являющегося административным 
правонарушением, если такое правонарушение было совершенно в 
силу обстоятельств, провоцированных торговцем людьми.

 Статья 17. Обязанности дипломатических 
представительств и консульских учреждений Туркменистана 
за рубежом по оказанию помощи жертвам торговли людьми и 
их защите
 1.Дипломатические представительства и консульские 
учреждения Туркменистана за рубежом осуществляют защиту прав 
и интересов граждан  Туркменистана, ставших  жертвами торговли 
людьми, в государстве их прибывания и способствует их возращению 
в  Туркменистан.
 2.В случае утраты или невозможности изъятия у торговли 
людьми документов, удостоверяющих лица граждан Туркменистана, 
ставших жертвами торговли людьми, дипломатические 
представительства и консульские  учреждения Туркменистана 
оформляют и выдают таким гражданам документы, дающие право 
на возращение в Туркменистан.
 3.В соответствии с законодательством Туркменистан 
и законами государства пребывания дипломатические 
представительства и консульские учреждения Туркменистана 
обязаны предоставлять сведения о законодательстве Туркменистана 
по борьбе с торговлей людьми соответствующим органам государства 
пребывания, а также распространять среди соответствующих лиц 
информацию о правах жертв торговлей людьми.
 

 Глава 6. Международное сотрудничество в сфере борьбы  
с торговле людьми
 Статья 18. Международное сотрудничество в сфере 
борьбы с торговлей  людьми
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 1.Туркменистан в соответствии с норами и принципами 
международного права сотрудничает в вопросах борьбы с торговлей 
людьми с иностраннами государствами и их компетентными органами, 
а также с международными организациями осуществляющими 
борьбы с торговлей людьми и содействующими защите прав и 
законных интересов жертв торговлей людьми.
 2.Туркменистан, руководствуясь интересами обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, учитывая транс 
национальный характер торговлей людьми, преследует на своей 
территории лиц, причастных к торговли людьми, в том числе случаях, 
если торговля людьми или ее отдельные этапы осуществлялись вне 
пределах Туркменистана, нанесли вред гражданам Туркменистана и 
иностранным гражданам, а также в других случаях предусмотренных 
международными договорами Туркменистана. 
 
 Глава 7. Заключительные положения 
 
 Статья 19. Особенность ведения казыетами производства 
по делам о торговле людьми 
 Дела о преступлениях связанных с торговлей людьми, а 
также дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми могут 
рассматриваться в закрытых казыетских заседаниях в  порядке, 
определяемом законодательством Туркменистана.

 Статья 20. Ответственность за торговлю людьми
 1.Физические и юридические лица, причастные 
к преступлениям, связанным с торговлей людьми, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Туркменистана.
 2.В случае установления казыетом факта торговли людьми 
через юридичесокое лицо Туркменистана послужившие прикрытием 
торговли людьми, такое юридическое лицо подлежит  ликвидации 
по постановлению  казыета. 
 3.В случае признание казыетом юридического лица 
иностранного государства (его представительства, филиала) 
заведомо причастным к торговли людбми по постановлению казыета 
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его деятельность на территории Туркменистана запрещается, и его 
представительство или филиал в Туркменистане ликвидируется.
 4.Имущество юридического лица (его представительства, 
филиала), указанного в части второй и третьей настоящей статьи, 
приобретенное способом запрещенным законом, по постановлению 
казыета конфискуется и обращается в доход государства.
 

                   Президент                                  Гурбангулы
                   Туркменистана                         Бердымухамедов

                   город Ашхабад
                   14 декабря 2007 года
                   № 155-III
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