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Relevant Articles – TURKMENISTAN

RUSSIAN
Конституция Туркменистана 1992
Статья 21
Гражданин не может быть ограничен в правах или лишен принадлежащих
ему прав, осужден или подвергнут наказанию иначе как в точном
соответствии с законом.
Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию, а также без его
согласия подвергаться медицинским (лекарственным или врачебным) или
иным опытам. Гражданин может быть задержан и арестован лишь при
наличии точно указанных в законе оснований по решению казыета, а также
только в порядке, установленном законом. В случаях, не терпящих
отлагательства и точно указанных в законе, уполномоченные на то
государственные органы вправе временно задерживать граждан.

Penal Code of 1 January 1998
Статья 113 Истязание
(1) Причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо иным
насильственным
способом,
если это не повлекло последствий, предусмотренных
статьями 107 и 108 настоящего Кодекса,наказывается исправительными
работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух
лет.
(2) Те же деяния, если они совершены:
а) в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в
состоянии беременности;
б) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным
лицом своего служебного или общественного долга;
в) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного, находившегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица,
похищенного либо захваченного в качестве заложника;
г) двумя или более лицами без предварительного сговора либо
группой лиц по предварительному сговору;
д) путем пытки;
е) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной
ненависти или вражды,
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наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

ENGLISH (Translation)
Constitution of 18 May 1992
Article 21
A citizen may not be limited in his rights or deprived of his vested rights,
convicted or punished other than in strict conformity with the law.
Nobody may be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment, or be subjected without his consent to medical (medicinal or
specialist) or other experiments. A citizen may be detained and arrested only
for reasons clearly set out in the law and by decision of a kazyet and only
under the procedure established by the law. In urgent cases that are clearly
stipulated in the law, authorized bodies of state may detain citizens for some
time.
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