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Выступление г-на Сапы Юмаева, 
заместителя Министра Юстиции Туркменистана  

 
Уважаемые дамы и господа,  

уважаемые коллеги! 
 
Рад приветствовать Всех участников данного Совещания.  
В начале своего выступления хотел бы, прежде всего 

поблагодарить Европейскую Экономическую Комиссию ООН за её 
постоянную поддержку по продвижению положений Орхусской 
конвенции в Туркменистане и выразить готовность на дальнейшее 
сотрудничество по вопросам выполнения обязательств 
Туркменистана по Конвенции.   

Хотел бы отметить, что одним из приоритетов государственной 
политики глубокоуважаемого Президента страны Гурбангулы 
Бердымухамедова является приведение национального 
законодательства в соответствие с нормами международного права. 

Туркменистан придает особое значение правам человека так как 
человеческое измерение является главным критерием характера 
осуществляемых внутренних реформ туркменского общества и его 
внешнеполитического курса, и именно приоритет 
общечеловеческих ценностей. 

Следуя курсом кардинальных реформ, одной из приоритетных 
государственных задач провозглашено совершенствование 
правовых основ государства, приведение национального 
законодательства в соответствие с общепризнанными 
международными нормами. 

В настоящее время данная работа проходит в сотрудничестве 
государственных структур с международными организациями при 
активном участии общественных объединений. 

Туркменистан одним из первых, в 1999 году присоединился к 
Орхусской конвенции, которая имеет большое значение для 
устойчивого развития нашего государства и общества, так как она 
даёт возможность общественности участвовать в деятельности 
государственных органов по вопросам окружающей среды, 



является гарантией доступа граждан к экологической информации, 
защищать экологические права граждан в случае их нарушения. То 
есть Конвенция предназначена для людей и дает им право на 
здоровую окружающую среду, право знать, участвовать и иметь 
доступ к правосудию. Государство в лице общественности 
получает дополнительную возможность для реализации 
природоохранных мероприятий. 

В Туркменистане на сегодняшний день действует много 
природоохранных законов, в статьях которых предусматривается 
доступ общественности к информации экологического характера и 
правосудию.  Например, «Об охране природы», «Об экологической 
информации», «Об экологической безопасности», «Об 
экологической экспертизе»,  «Об экологическом аудите» и другие. 
 Подтверждением приверженности государства выполнению 
международных обязательств Туркменистана в области прав 
человека, направленную на всестороннюю защиту прав граждан, 
послужило принятие 25 сентября 2020 года Конституции 
Туркменистана в новой редакции, введенной в действие с 1 января 
2021 года, которая включает в себя принципиальные положения в 
области прав человека. 

На конституционном уровне государство «гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина, а также равенство 
человека и гражданина перед законом и судом независимо от 
национальности, цвета кожи, пола, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
языка, отношения к религии, политических убеждений или иных 
обстоятельств.». 

Согласно ст.11 Конституции Туркменистана, иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами, 
исполняют обязанности так же, как и граждане Туркменистана, в 
соответствии с законами и международными договорами 
Туркменистана. 

Законодательство Туркменистана об общественных 
объединениях основывается на общепризнанных принципах и 
нормах международного права. Этому свидетельствует нормы, 
закрепленные в Конституции Туркменистана о признании 
политического многообразия и многопартийности в 
Туркменистане. Государство обеспечивает необходимые условия 
для развития гражданского общества. Общественные объединения 



равны перед законом (ст.17). Граждане вправе создавать 
политические партии и иные общественные объединения, 
действующие в пределах Конституции и законов (ст.44). 

В Туркменистане создаются и действуют международные 
общественные объединения. В деятельности этих объединений 
активно принимают участие иностранные граждане. Например, 
Международная ассоциация ахал - текинского коневодства, 
Международная Ассоциация «Туркмен Алабай итлери», 
Гуманитарная ассоциация туркмен мира, Всемирная ассоциация 
ценителей туркменского ручного ковроделия и другие. 

Общественные объединения принимают участие в разработке и 
осуществлении национальных программ, такие как Национальный 
План действий по правам человека на 2021-2025 гг., принятый 
Постановлением Президента Туркменистана от 16.04.2021 г. № 
2233, Программа о государственной политике молодежи на 2021-
2025 гг., утвержденная Постановлением Президента Туркменистана 
от 8 января 2021 г. № 2080 и др. 

Министерство адалат (юстиции) Туркменистана принимает 
участие в разработке и выполнении программ и Национальных 
планов действий, разрабатываемых при содействии агентств ООН, 
других международных организаций, аккредитованных в 
Туркменистане. 

Туркменская сторона внимательно ознакомилась с содержанием 
рекомендаций об учёте возможностей иностранных граждан и лиц 
без гражданства участвовать в создании и деятельности 
общественных объединений. Указанные рекомендации стали 
предметом обсуждения специалистов и экспертов 
соответствующих государственных органов и общественных 
объединений. И думаю, что они (рекомендации) явятся основой для 
дальнейшего совершенствования законодательства об 
общественных объединениях. 
         Уважаемые коллеги, дорогие участники! В заключении 
хотел бы выразить слова благодарности Европейской 
Экономической Комисси ООН, всем участникам, которые 
принимают участие на данном совещании. В дальнейшем мы 
продолжим прилагать всевозможные усилия в совершенствовании 
законодательства Туркменистана – являющимся основным 
условием устойчивого развития страны. 



  Желаем Вам всем мира, благополучия, процветания и 
больших успехов. 

Спасибо за внимание! 


