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Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
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Türkmenistanyň Konstitusiýasy 
(rejelenen görnüşi) 

Alynmalar 

II bölüm. Türkmenistanda adamyň we raýatyň  
hukuklary, azatlyklary we borçlary 

25-nji madda. Türkmenistanda adamyň we raýatyň 
hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen 
kadalaryna laýyklykda ykrar edilýär hem-de şu Konstitusiýa we 
kanunlar bilen kepillendirilýär. 

26-njy madda. Adamyň hukuklary we azatlyklary eldegril-
mesizdir hem-de aýrybaşgalanmasyzdyr. 

Konstitusiýa we kanunlara laýyk gelmeýän bolsa, adamyň 
hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmäge hiç kimiň haky 
ýokdur. 

Adamyň we raýatyň belli bir hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
Konstitusiýada we kanunlarda sanalyp geçilmegi olaryň beýleki 
hukuklaryny we azatlyklaryny inkär etmek ýa-da kemeltmek üçin 
peýdalanylyp bilinmez. 

27-nji madda. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we 
azatlyk-larynyň gös-göni hereketi bardyr. Olar kanunlaryň 
manysyny, mazmunyny we ulanylmagyny, kanun çykaryjy we 
ýerine ýetiriji häkimiýetleriň, ýerli öz-özüňi dolandyryşyň işini 
kesgitleýär we adyl kazyýetlik bilen üpjün edilýär. 

28-nji madda. Türkmenistan adamyň we raýatyň hukuklary-
nyň we azatlyklarynyň deňligini, şeýle hem milletine, teniniň 
reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, 
ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ynam-ygtykatyna ýa-        
-da gaýry ýagdaýlara garamazdan, adamyň we raýatyň kanunyň we 
kazyýetiň öňündäki deňligini kepillendirýär. 
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29-njy madda. Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň 
hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşа geçirmek üçin 
deň mümkinçilikleri bardyr. 

Deňhukuklylygyň jyns alamaty boýunça bozulmagy kanunda 
bellenilen jogapkärçilige eltýär. 

30-njy madda. Hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşyryl-
magy beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýle hem 
ahlak kadalaryny, kanunyň talaplaryny, jemgyýetçilik tertibini 
bozmaly däldir, milli howpsuzlyga zyýan ýetirmeli däldir. 

31-nji madda. Her bir adamyň öz at-abraýyny we 
mertebesini goramaga hukugy bardyr. 

Hiç bir zat şahsyýetiň mertebesiniň peseldilmegi üçin esas 
bolup bilmez.  

32-nji madda. Her bir adamyň ýaşamaga we ony amala 
aşyrmagyň erkinligine hukugy bardyr. Hiç kim ýaşamaga bolan 
hukugyndan mahrum edilip bilinmez. Her bir adamyň erkin 
ýaşamaga bolan hukugy döwlet tarapyndan kanun esasynda 
goralýar. 

Türkmenistanda ölüm jezasy ýatyrylandyr. 

33-nji madda. Kanuna takyk laýyk gelmeýän bolsa, adama iş 
kesilip ýa-da jeza berlip bilinmez. 

Hiç kim gynamalara, zorluk ulanylmagyna, zalymlyk, 
adamkärçiliksizlik ýa-da adam mertebesini peseltmek bilen 
ýüzlenilmegine ýa-da jeza berilmegine, şeýle hem onuň razylygy 
bolmasa, lukmançylyk, ylmy ýa-da başga tejribelere sezewar edilip 
bilinmez. 

Adam diňe kanunda takyk görkezilen esaslar bar bolan 
halatynda kazyýetiň karary boýunça ýa-da prokuroryň sanksiýasy 
bilen tussag edilip bilner. Gaýra goýmak bolmaýan hem-de kanunda 
takyk görkezilen halatlarda ygtyýarly döwlet edaralary adamy 
wagtlaýyn tutup saklamaga haklydyrlar. 
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34-nji madda. Her bir adamyň jenaýat etmekde günäliligi 
kanun esasynda subut edilýänçä we kazyýetiň kanuny güýje giren 
hökümi bilen anyklanylýança ol günäsiz hasap edilýär. 

Hiç kim özüniň günäsizligini subut etmäge borçly däldir. 
Günäliligi barada dörän, aradan aýryp bolmajak şübheler 

aýyplanýanyň peýdasyna çözülýär. 
35-nji madda. Her bir adamyň erkinlige we şahsy eldegril-

mesizlige hukugy bardyr. 
Adam diňe kanunda bellenilen tertipde kazyýet tarapyndan 

günäli diýlip bilnen we iş kesilen halatynda jenaýat jezasyna 
sezewar edilip bilner. 

36-njy madda. Hiç kim şol bir jenaýat üçin gaýtadan jenaýat 
yzarlaýşyna sezewar edilip we oňa iş kesilip bilinmez. 

37-nji madda. Her bir adamyň şahsy durmuşynyň 
eldegrilme-sizligine, şahsy we maşgala syrlaryna we olara           
eden-etdilikli gatyşylmagyndan, şonuň ýaly-da hat-habarlarynyň, 
telefon gepleşikleriniň we beýleki habarlarynyň syryny saklamak 
düzgünleriniň bozulmagyndan goranmaga hukugy bardyr. 

38-nji madda. Adamyň özüniň razylygy bolmazdan, onuň 
şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygnalmagyna, saklanyl-
magyna, peýdalanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär. 

Eger kanunda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, döwlet 
häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, olaryň 
wezipeli adamlary her bir adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna 
gös-göni täsir edýän resminamalar bilen onuň tanyşmagyna 
mümkinçilikleri üpjün etmäge borçludyrlar. 

39-njy madda. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin 
hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugy bardyr. 

Aýry-aýry çäklere girmegiň, şol çäklerde hereket etmegiň 
çäklendirilmegi diňe kanun esasynda bellenilip bilner. 

40-njy madda. Maşgala, enelik, atalyk we çagalyk döwletiň 
goragynda durýarlar. 
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Nika ýaşyna ýeten erkek bilen aýalyň özara razylygy boýunça 
nikalaşmaga we maşgala gurmaga hukugy bardyr. Maşgala 
gatnaşyklarynda är-aýal deňhukuklydyrlar. 

Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çagalaryny 
terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuwy barada alada etmäge, 
olary zähmete taýýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli               
däp-dessurlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna 
ornaşdyrmaga hukuklydyrlar we borçludyrlar. 

Kämillik ýaşyna ýeten çagalar ata-eneleri barada alada etmäge, 
olara kömek bermäge borçludyrlar. 

Döwlet ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala 
aşyrylmagy üçin şertleri döredýär we olaryň hemmetaraplaýyn 
ösüşine ýardam edýär. 

41-nji madda. Her bir adam özüniň dine garaýşyny özbaşdak 
kesgitleýär, onuň ýeke özi ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde 
islän dinine uýmaga ýa-da hiç bir dine uýmazlyga, dine bolan 
garaýyşlary bilen baglanyşykly ynam-ygtykatlaryny beýan etmäge 
we ýaýratmaga, dini däpler berjaý edilende gatnaşmaga haklydyr. 

42-nji madda. Her bir adama pikir we söz azatlygy 
kepillendirilýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegini 
gadagan etmäge, şonuň ýaly-da ony kanuna laýyklykda ýaýratmaga 
päsgel bermäge hukugy ýokdur. 

Hiç kim özüniň pikirini we ynam-ygtykatyny beýan etmegine 
ýa-da olardan ýüz döndermegine mejbur edilip bilinmez. 

Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry 
syrlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary 
kanunda gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almaga we 
ýaýratmaga hukugy bardyr. 

43-nji madda. Raýatlara kanunda bellenilen tertipde 
ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin 
çäreleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär. 

44-nji madda. Raýatlar Konstitusiýanyň we kanunlaryň 
çäklerinde hereket edýän syýasy partiýalary we gaýry jemgyýetçilik 
birleşiklerini döretmäge haklydyrlar. 



13 

Konstitusion gurluşy zorlukly üýtgetmegi maksat edinýän, öz 
işinde zorluga ýol berýän, raýatlaryň konstitusion hukuklaryna we 
azatlyklaryna garşy çykyş edýän, urşy, teniniň reňkiniň alamaty 
boýunça, milli, dini duşmançylygy wagyz edýän, halkyň saglygyna 
we ahlaklylygyna kast edýän syýasy partiýalaryň we gaýry 
jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle hem milli ýa-da dini alamatlar 
boýunça syýasy partiýalaryň döredilmegi we işlemegi gadagan 
edilýär. 

45-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň jemgyýetiň we 
döwletiň işlerini dolandyrmaga gös-göni, şeýle-de erkin saýlanan 
wekilleriniň üsti bilen gatnaşmaga hukugy bardyr. 

46-njy madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet 
häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna 
saýlamaga we saýlanmaga hukugy bardyr. 

Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ukyplaryna we hünär 
taýýarlygyna laýyklykda döwlet gullugynyň elýeterliligine deň 
hukugy bardyr. 

Türkmenistanyň raýatlarynyň adyl kazyýetlik amala aşyry-
landa gatnaşmaga hukugy bardyr. 

47-nji madda. Her bir adamyň telekeçilik we kanunda 
gadagan edilmedik gaýry ykdysady işi üçin öz ukyplaryny we 
emlägini erkin peýdalanmaga hukugy bardyr. 

48-nji madda. Hususy eýeçilik hukugy kanun bilen goralýar. 
Her bir adam eýeçiliginde emläginiň bolmagyna, emlägine 

özbaşdak, şeýle-de beýleki şahslar bilen bilelikde eýelik etmäge, 
ondan peýdalanmaga we oňa ygtyýar etmäge haklydyr. 

Miras hukugy kepillendirilýär. 
49-njy madda. Her bir adamyň zähmete, öz islegine görä 

hünär, kär we iş ýerini saýlap almaga, zähmetiň sagdyn we howpsuz 
şertlerine hukugy bardyr. 

Mejbury zähmet we çaga zähmetiniň ýaramaz görnüşleri 
gadagandyr. 

Hakyna durup işleýän adamlaryň öz çeken zähmetiniň 
möçberine we hiline laýyk gelýän hak almaga hukugy bardyr. Bu 
hakyň möçberi döwlet tarapyndan bellenilen iň pes zähmet hakynyň 
möçberinden az bolup bilmez. 
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50-nji madda. Her bir adamyň dynç almaga hukugy bardyr 
we ol iş hepdesiniň çäklendirilen dowamlylygynyň bellenmeginden, 
her ýylky tölegli zähmet rugsatlarynyň, her hepdede dynç günleriniň 
berilmeginden ybaratdyr. 

Döwlet adam üçin dynç almaga we boş wagtyny 
peýdalanmaga amatly şertleri döredýär. 

51-nji madda. Her bir raýatyň ýaşaýyş jaýyna we 
abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýyny almakda ýa-da edinmekde, şeýle 
hem özbaşdak ýaşaýyş jaýyny gurmakda döwletiň goldawyna 
hukugy bardyr. 

Ýaşaýyş jaýy eldegrilmesizdir. Ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan 
adamlaryň erkine garşy ýa-da kanuny esaslar bolmasa, hiç kimiň 
ýaşaýyş jaýyna girmäge ýa-da onuň eldegrilmesizligini başga bir ýol 
bilen bozmaga hukugy ýokdur. Adamyň öz ýaşaýyş jaýyny kast 
etmelerden goramaga hukugy bardyr. 

Kanunda bellenilen esaslar bolmasa, hiç kim ýaşaýyş jaýyndan 
mahrum edilip bilinmez. 

52-nji madda. Her bir adamyň saglygyny gorap saklamaga, 
şol sanda döwlet saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlaryndan 
mugt peýdalanmaga hukugy bardyr. 

Tölegli lukmançylyk we tebipçilik hyzmatyny etmäge kanunda 
bellenilen esaslarda we tertipde ýol berilýär. 

53-nji madda. Her bir adamyň jany we saglygy üçin amatly 
daşky gurşawa, onuň ýagdaýy barada hakyky maglumata we 
ekologiýa kanunçylygynyň bozulmagy ýa-da tebigy betbagtçylyk 
netijesinde saglygyna we emlägine ýetirilen zyýanyň öweziniň 
dolunmagyna hukugy bardyr. 

Döwlet ilatyň sagdyn ýaşaýyş şertlerini goramak we üpjün 
etmek, daşky gurşawy goramak we onuň durnukly ýagdaýyny 
saklamak maksady bilen tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanylyşyna 
gözegçilik edýär. 

Her bir adam tebigaty goramaga, daşky gurşawa we tebigy 
baýlyklara aýawly çemeleşmäge borçludyr. 
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54-nji madda. Raýatlaryň ýaşy boýunça, näsaglan, maýyp 
bolan, işe ukyplylygyny, ekleýjisini ýitiren, işsiz bolan halatynda we 
gaýry kanuny esaslar boýunça durmuş üpjünçiligine hukugy bardyr. 

Ýaş maşgalalara, köp çagaly maşgalalara, ata-enesinden 
mahrum bolan çagalara, weteranlara we döwletiň ýa-da jemgyýetiň 
bähbitlerini goramakda saglygyny ýitiren adamlara döwlet we 
jemgyýetçilik serişdelerinden goşmaça goldaw we ýeňillikler 
berilýär. 

55-nji madda. Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr. 
Umumy orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony döwlet 

bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr. 
Döwlet her bir adam üçin öz ukyplaryna laýyklykda hünär 

biliminiň elýeterliligini üpjün edýär. 
Tölegli bilim beriş işini amala aşyrmaga kanunda bellenilen 

esaslarda we tertipde ýol berilýär. 
Ähli bilim edaralary üçin hökmany bolan döwlet bilim 

standartlary bellenilýär. 
56-njy madda. Her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmaga, 

çeper, ylmy we tehniki döredijiligiň erkinligine hukugy bardyr. 
Adamyň ylmy, tehniki döredijilikde, şeýle hem çeperçilik, edebiýat 
we medeniýet işinde awtorlyk hukuklary hem-de bähbitleri kanun 
bilen goralýar. 

Döwlet ylmyň, medeniýetiň, sungatyň, halk döredijiliginiň, 
sportuň we syýahatçylygyň ösmegine ýardam edýär. 

57-nji madda. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ýa-da 
wagtlaýyn bolýan her bir adam Türkmenistanyň Konstitusiýasyny 
we kanunlaryny berjaý etmäge, milli däp-dessurlary, taryhy, medeni 
we tebigy mirasy hormatlamaga borçludyr. 

58-nji madda. Türkmenistany goramak her bir raýatyň 
mukaddes borjudyr. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek 
adam üçin ählumumy harby borçlulyk bellenilendir. 

59-njy madda. Her bir adam kanunda bellenilen tertipde we 
möçberlerde salgytlary tölemäge we gaýry tölegleri amala aşyrmaga 
borçludyr. 
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60-njy madda. Her kime at-abraýynyň we mertebesiniň, 
şeýle hem Konstitusiýada hem-de kanunlarda göz öňünde tutulan 
hukuklarynyň we azatlyklarynyň kazyýet goragy kepillendirilýär. 

Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik 
birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we wezipeli 
adamlaryň çözgütlerine we hereketlerine kazyýete şikaýat etmäge 
hukugy bardyr. 

61-nji madda. Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, gaýry 
guramalaryň, olaryň işgärleriniň, şeýle hem aýry-aýry adamlaryň 
bikanun hereketleri bilen özüne maddy ýa-da ahlak taýdan ýetirilen 
zyýanyň öweziniň dolunmagyny kazyýet tertibinde talap etmäge 
hukugy bardyr. 

62-nji madda. Adam öz-özüne we ýakyn garyndaşlaryna 
garşy görkezme we düşündiriş bermäge mejbur edilip bilinmez. 

Psihiki ýa-da fıziki täsir etmegiň netijesinde, şeýle hem gaýry 
bikanun usullar bilen alnan subutnamalaryň hukuk taýdan güýji 
ýokdur. 

63-nji madda. Döwlet her bir adama ýuridik kömegi almaga 
bolan hukugy kepillendirýär. Kanunda göz öňünde tutulan halatlarda 
hukuk taýdan kömek tölegsiz berilýär. 

64-nji madda. Raýatyň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýan 
kanunyň yzyna täsir ediş güýji ýokdur. Amala aşyrylan pursadynda 
hukuk bozulmasy hökmünde ykrar edilmedik hereketler üçin hiç 
kim jogapkärçilik çekip bilmez. 

65-nji madda. Raýatlaryň şu Konstitusiýada göz öňünde 
tutulan aýry-aýry hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala 
aşyrylmagy diňe adatdan daşary ýa-da harby ýagdaýlar düzgüni 
şertlerinde Konstitusiýada we kanunlarda bellenilen tertipde we 
çäklerde çäklendirilip bilner.  

 
Aşgabat şäheri. 
2016-njy ýylyň 14-nji sentýabry. 
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Türkmenistanyň Maşgala kodeksi 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1,  

9-njy madda) 

Alynmalar 

III bölüm. Är-aýalyň hukuklary we borçlary 
9-njy bap. Är-aýalyň emläk hukuklary we borçlary 

58-nji madda. Bilelikdäki umumy eýeçilik bölünende 
kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete 
ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň 
kanuny bähbitleriniň nazara alynmagy 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik 
ýaşyna ýeten çagalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin alnan 
zatlar (geýim, aýakgap, mekdep we sport esbaplary, saz gurallary, 
çagalar kitaphanasy, şahsy şaý-sep önümleri we ş.m.) bölünmäge 
degişli däldir we onuň öwezi dolunmazdan, çagalary bilen ýaşaýan 
är-aýalyň birine berilýär. 

2. Olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz 
kämillik ýaşyna ýeten umumy çagalarynyň adyna bilelikdäki 
emlägiň hasabyna är-aýal ýa-da olaryň biri tarapyndan geçirilen 
goýumlar bu çagalara degişli diýlip hasap edilýär we är-aýalyň 
bilelikdäki emlägi bölünende nazara alynmaýar. 

IV bölüm. Ata-eneleriň, çagalaryň we beýleki  
garyndaşlaryň özara gatnaşyklary 

11-nji bap. Çaganyň gelip çykyşyny anyklamak. 
 Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak 

65-nji madda. Ata-enäniň we çaganyň özara 
hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze 
çykmagy 

Ata-enäniň we çaganyň özara hukuklary we borçlary çaganyň 
gelip çykyşynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
tertipde tassyklanan wagtynda ýüze çykýar. 
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66-njy madda. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan 
bellige almagyň tertibi 

1. Çaganyň dogluşynyň fakty RÝNÝ edarasynda döwlet 
tarapyndan bellige alynmaga degişlidir. 

2. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak 
«Raýat ýagdaýynyň namalary hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunynda bellenilen tertipde geçirilýär. 

3. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak üçin 
berlen resminamalarda nätakyklyk, düşnüksizlik ýa-da ýalňyşlyk 
ýüze çykarylan mahalynda, olary beren edaralar olara degişli 
üýtgetmeleri, goşmaçalary we (ýa-da) düzedişleri girizmäge 
borçludyrlar. 

Eger çaganyň ejesi öň öz familiýasyny we (ýa-da) adyny, 
atasynyň adyny üýtgedip, pasportyny (onuň ornuny tutýan 
resminamasyny) çalyşmadyk bolsa, çaganyň dogluşynyň faktyny 
tassyklaýan resminamada, degişli resminamalaryň esasynda, onuň 
üýtgeden familiýasy we (ýa-da) ady, atasynyň ady ýazylýar. 

4. Çaganyň dogluşy hakynda resminamanyň, çaganyň goýlup 
gidilendigi hakynda ykrarnamanyň görnüşleri, şeýle hem tapylan 
(taşlanylan) çaganyň ýaşyny we jynsyny tassyklaýan saglygy 
goraýyş edarasy tarapyndan berlen resminamanyň görnüşi 
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 
tarapyndan tassyklanylýar. 

Çaganyň tapylandygy hakynda resminamanyň içeri işler 
edaralary tarapyndan berilýän görnüşi – Türkmenistanyň Içeri işler 
ministrligi tarapyndan, hossarlyk we howandarlyk edaralary 
tarapyndan berilýäni bolsa Türkmenistanyň Bilim ministrligi 
tarapyndan tassyklanylýar. 

5. Çaganyň doglan ýeri diýlip, onuň hakykatda doglan ýeri 
hasaplanylýar. Tapylan (taşlanylan), goýlup gidilen çaganyň dogluşy 
döwlet tarapyndan bellige alnanda, dogluş hakynda nama 
ýazgysynda çaganyň doglan ýeri diýlip onuň dogluşynyň döwlet 
tarapyndan bellige alnan ýeri görkezilýär. 

67-nji madda. Çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy 
Çaganyň dogluşy döwlet tarapyndan bellige alnanda onuň 

familiýasy, ady we atasynyň ady, onuň ata-enesi hakynda 



19 

maglumatlar şu Kodeksiň 68-70-nji, 73-nji, 82-nji maddalaryna 
laýyklykda çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär. 

68-nji madda. Çaganyň gelip çykyşyny anyklamak 
1. Çaganyň ejesinden gelip çykyşy lukmançylyk edarasynda 

çaganyň eneden doglandygyny tassyklaýan resminamalaryň 
esasynda, çaga lukmançylyk edarasyndan başga ýerde doglan 
halatynda bolsa – çaganyň dogluşynyň lukmançylyk resminamalary-
nyň, şaýatlyk görkezmeleriniň ýa-da beýleki kanuny subutnamalaryň 
esasynda RÝNÝ edarasy tarapyndan anyklanylýar. 

2. Çaganyň gelip çykyşy «Raýat ýagdaýynyň namalary 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda bellenilen tertipde 
anyklanylýar. 

70-nji madda. Çaganyň ata-enesi hakynda maglumatlary 
çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna 
girizmegiň tertibi 

1. Çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna onuň ata-enesi 
hakynda maglumatlar nika baglaşylandygy hakynda şahadat-
namanyň esasynda girizilýär. 

2. Eger ata-enesi bir-biri bilen nikada durmaýan bolsalar, 
çaganyň ejesi hakynda maglumatlar ejesiniň arzasy boýunça 
çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär, çaganyň kakasy 
hakynda maglumatlar bolsa  çaganyň kakasynyň we ejesiniň 
bilelikdäki arzasy boýunça ýa-da şu Kodeksiň 69-njy maddasynyň 
birinji bölegine laýyklykda, çaganyň kakasynyň arzasy boýunça 
girizilýär, ýa-da kakasy barada maglumatlar kazyýetiň çözgüdi 
esasynda ýazylýar. 

3. Çaga nikada durmaýan ejeden doglan halatynda,              
ata-enesiniň bilelikdäki arzasy bolmadyk mahalynda ýa-da atalygy 
anyklamak    ýa-da atalygyň ykrar edilendiginiň faktyny takyklamak 
hakynda kazyýetiň çözgüdi bolmadyk mahalynda, çaganyň 
kakasynyň familiýasy ejesiniň familiýasy boýunça çaganyň dogluş 
hakynda nama ýazgysyna girizilýär, çaganyň kakasynyň ady we 
atasynyň ady  ejesiniň görkezmesi boýunça, milleti we raýatlygy  
ejesiniň milleti we raýatlygy boýunça girizilýär. Girizilen 
maglumatlar atalygy anyklamak hakynda meseläni çözmek üçin 
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päsgelçilik bolup bilmez. Eger ejesi çaganyň kakasy hakynda 
maglumatlary görkezmekden ýüz dönderse, onda «çaganyň kakasy» 
diýlen setirde kese çyzyk goýulýar. 

4. Eger çaganyň atalygynyň anyklanylmagy kazyýet tertibinde 
geçirilen bolsa, onda atalygyň anyklanylandygy hakynda nama 
ýazgyda we çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda çaganyň 
atasy hakynda maglumatlar atalygy anyklamak ýa-da atalygyň ykrar 
edilendiginiň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdinde 
görkezilen maglumatlar esasynda ýazylýar. 

5. Çaganyň dogluşyny bellige alan RÝNÝ edarasy çaganyň      
ata-enesiniň pasportynda çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynyň 
esasynda çaga hakynda maglumatlary ýazýar. 

Çaganyň dogluşy bellige alnan mahalynda çaganyň             
ata-enesiniň pasportynda çaga hakynda maglumatlar ýazylmadyk 
bolsa, şeýle hem ata-enesiniň pasportlary täzelenen halatynda, çaga 
hakynda maglumatlar, çaganyň dogluş hakynda şahadatnamasynyň 
esasynda, çaganyň dogluşyny bellige alan RÝNÝ edarasy ýa-da 
çaganyň        ata-enesiniň (olaryň biriniň) bolýan ýerindäki RÝNÝ 
edarasy tarapyndan ýazylýar. 

75-nji madda. Biri-biri bilen nikada durmaýan ata- 
eneden doglan çaganyň hukuklary we 
borçlary 

Şu Kodeksiň 69-73-nji maddalarynda göz öňünde tutulan 
tertipde atalygy anyklanylanda, biri-biri bilen nikada durmaýan        
ata-eneden doglan çaga hem ata-enesi we olaryň garyndaşlary 
babatda, biri-biri bilen nikada durýan adamlardan doglan çaganyňky 
ýaly hukuklara we borçlara eýedir. 

12-nji bap. Çaganyň hukuklary 

77-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň deňligi 
1. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ähli çagalaryň, olaryň 

özleriniň we ata-eneleriniň milletine, teniniň reňkine, jynsyna, 
diline, dine garaýşyna, gelip çykyşyna, emläk ýa-da beýleki 
ýagdaýyna, bilimine we ýaşaýan ýerine, olaryň dogluş ýagdaýlary-
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na, saglyk ýagdaýyna we beýleki ýagdaýlara garamazdan, deň 
hukuklary bardyr. 

2. Çaganyň özüne berlen ähli hukuklardan we azatlyklardan 
peýdalanmaga hukugy bardyr. Hukuklaryň we azatlyklaryň durmuşa 
geçirilmegi çaganyň ömri, saglygy, terbiýesi we sagdyn ösmegi üçin 
zyýanly netijelere getirmeli däldir. 

3. Çaganyň hukugynyň deňligi Türkmenistanyň kanunlary, şu 
Kodeks we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary, 
şeýle hem halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalary bilen 
kepillendirilýär. 

78-nji madda. Çaganyň maşgalada ýaşamaga  
we terbiýelenmäge bolan hukugy 

1. Çaganyň maşgalada öz ata-enesi bilen bilelikde ýaşamaga 
hukugy bardyr. 

Çaga Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan 
halatlardan başga ýagdaýlarda onuň isleginiň tersine ata-enesinden 
aýralyga sezewar edilip bilinmez. 

2. Çaganyň, eger munuň özi onuň iň gowy bähbitlerine garşy 
gelmeýän bolsa, maşgalada ýaşamaga we terbiýelenmäge, öz          
ata-enesini bilmäge, olar tarapyndan alada edilmäge, olar bilen 
bilelikde ýaşamaga, öz ata-enesi tarapyndan terbiýelenmäge, 
asudalykda we hemmetaraplaýyn ösmäge, özüniň ynsan mertebesine 
hormat goýulmagyna hukugy bardyr. 

3. On dört ýaşyna ýetmedik çaganyň ýa-da hossarlykda 
(howandarlykda) durýan adamyň ýaşaýan ýeri diýip, onuň              
ata-enesiniň, perzentlige alanlaryň, hossaryň (howandaryň) ýaşaýan 
ýeri ykrar edilýär. 

4. Ata-enesi (olaryň biri) bilen bilelikde ýaşamaýan çaganyň, 
olar (olaryň biri) bilen şahsy gatnaşyklary saklamaga, eger munuň 
özi çaga, perzentlige almagyň syryna zyýan (zelel) ýetirmese, olar 
hakynda maglumat almaga hukugy bardyr. 

Döwlet we onuň degişli edaralary maşgalanyň birleşmegine 
ýardam edýärler. 

5. Ata-enesi ölen, ata-enesi ata-enelik hukuklaryndan mahrum 
edilen, ata-enesi syrkawlan, olar uzak wagtlap bolmadyk, ata-enelik 
hukuklaryndan çäklendirilen ýa-da eger-de başga esasly sebäplere 
görä çaga ata-enesiniň howandarlygyndan galan halatlarynda, 
çaganyň maşgalada terbiýelenmäge bolan hukugy şu Kodeksiň     
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16-njy babynda bellenilen tertipde hossarlyk we howandarlyk 
edarasy tarapyndan üpjün edilýär. 

79-njy madda. Çaganyň ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn 
garyndaşlary bilen gatnaşyk saklamaga 
we Türkmenistandan gitmäge bolan 
hukugy 

1. Çaganyň (şol sanda perzentlige alnanyň) ata-enesi (olaryň 
biri) we ýakyn garyndaşlary, şol sanda Türkmenistanyň çäginden 
daşynda ýaşaýanlar bilen hem gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr. 
Ata-enesiniň nikasyny bozmagy, onuň hakyky däl diýlip ykrar 
edilmegi ýa-da ata-enesiniň aýry ýaşamagy çaganyň hukugyna täsir 
etmeýär. 

2. Çaganyň ata-enesi aýry ýaşaýan halatynda, şol sanda dürli 
döwletlerde ýaşaýan ata-enesiniň her biri bilen gatnaşyk saklamaga 
hukugy bardyr. 

3. Çaga Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan ata-enesi 
(olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary bilen gatnaşmak üçin onuň 
kanuny wekiliniň notarial tertibinde tassyklanan ynanç haty boýunça 
kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagynda 
Türkmenistandan olaryň ýanyna gitmäge haklydyr. Kanuny wekili 
bolmadyk mahalynda çaganyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk 
edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner. 

Çaganyň gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilen 
ýagdaýynda  kazyýete şikaýat edilip bilner. 

4. On dört ýaşdan on sekiz ýaşa çenli çaga, ata-enesi (olaryň 
biri) we ýakyn garyndaşlary bilen bilelikde ýaşamak maksady bilen, 
olaryň ýanyna hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gitmäge, 
diňe çaganyň özüniň ýazmaça görnüşde mälim eden we notarial 
tertibinde güwä geçilen razylygy bolan mahalynda haklydyr. 

5. Çaganyň ata-enesi tarapyndan nika bozulan we olar 
tarapyndan täze nika baglaşylan halatynda, eger munuň özi çaganyň 
iň gowy bähbitlerine gaşry gelmeýän bolsa, çaganyň 
Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşaýan öweý kakasy (öweý 
ejesi) bilen bilelikde ýaşamaga, eger çaganyň öweý kakasy (öweý 
ejesi) bilen hemişelik ýaşamaga Türkmenistandan başga döwlete 
gitmek üçin çaganyň ejesiniň (kakasynyň) öňki äriniň (aýalynyň) 
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ýazmaça görnüşde mälim eden we notarial tertibinde güwä geçilen 
razylygy bar bolsa, hukugy bardyr. 

6. Çylşyrymly durmuş ýagdaýynda bolýan çaganyň (tutup 
saklamak, tussag etmek, tussag astyna almak, bejeriş edarasynda 
bolmak we ş.m.) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
tertipde öz ata-enesi (olardan biri) we garyndaşlary bilen gatnaşyk 
saklamaga hukugy bardyr. 

7. Çagalaryň ata-enesi (olardan biri) we ýakyn garyndaşlary, 
şol sanda Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýanlar bilen 
gatnaşyk saklamagyň, şeýle hem hemişelik ýaşamak üçin 
Türkmenistandan çaganyň başga döwlete gitmeginiň meseleleri 
boýunça düşünişmezlikler kazyýet tertibinde çözülýär. 

8. Çaga sport ýaryşlaryna, medeni-köpçülik, aýdym-saz we 
beýleki çärelere gatnaşmak üçin, şeýle hem syrkawlan halatynda we 
beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda 
bolmagynda, onuň kanuny wekilleriniň notarial tertibinde 
tassyklanan ynanç haty boýunça Türkmenistandan gitmäge hakly-
dyr. 

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda, çaganyň gitmegine 
hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner. 

Çaganyň gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilen 
ýagdaýynda kazyýete şikaýat edilip bilner. 

80-nji madda. Çaganyň öz hukuklaryny we kanuny 
bähbitlerini goramaga bolan hukugy 

1. Çaganyň öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga 
hukugy bardyr. Çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini 
goramak ata-enesi (olaryň biri) ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar 
tarapyndan, şu Kodeksde göz öňünde tutulan halatlarda bolsa  
hossarlyk we howandarlyk edarasy, prokuror we kazyýet tarapyndan 
amala aşyrylýar. 

2. Çaganyň ata-enesi (olaryň biri) ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlar tarapyndan hyýanatçylyklardan goralmaga hukugy bardyr. 

Çaganyň hukuklary we kanuny bähbitleri bozulan mahalynda, 
şol sanda çagany terbiýelemek, bilim bermek boýunça ata-enesi 
(olaryň biri) ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar tarapyndan borçlar 
ýerine ýetirilmedik ýa-da talabalaýyk ýerine ýetirilmedik 
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mahalynda, ýa-da ata-enelik, hossarlyk (howandarlyk) hukuklaryny 
hyýanatçylykly peýdalananlarynda çaga öz hukuklaryny we kanuny 
bähbitlerini goramak üçin hossarlyk we howandarlyk edarasyna we 
beýleki döwlet edaralaryna özbaşdak ýüz tutmaga haklydyr. 

3. Çaganyň ömrüne we saglygyna howp salynmagy, onuň 
hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň bozulmalary hakynda 
özlerine mälim bolan wezipeli adamlar we beýleki raýatlar bu hakda 
haýal etmän prokurora, şeýle hem çaganyň hakyky ýaşaýan 
ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna habar bermäge 
borçludyrlar. Şeýle maglumatlar alnanda prokuror, hossarlyk we 
howandarlyk edarasy haýal etmän çaganyň hukuklaryny we kanuny 
bähbitlerini goramak boýunça zerur çäreleri görmäge borçludyrlar. 

81-nji madda. Çaganyň öz pikirini mälim etmäge bolan 
hukugy 

1. Çaga maşgalada özüniň iň gowy bähbitlerine täsir edýän 
islendik mesele çözülende öz pikirini mälim etmäge, şeýle hem 
islendik kazyýet we administratiw seljerişiň barşynda diňlenilmäge 
haklydyr. 

2. On ýaşyna ýeten çaganyň pikiriniň nazara alynmagy, onuň 
iň gowy bähbitlerine garşy gelýän ýagdaýlardan başga halatlarda, 
hökmandyr. 

3. Şu Kodeksiň 83-nji, 97-nji, 114-nji, 116-njy, 127-nji 
maddalarynda göz öňünde tutulan halatlarda hossarlyk we 
howandarlyk edarasy ýa-da kazyýet ol ýa-da başga çözgüdi, diňe on 
ýaşyna ýeten çaganyň razylygy bilen kabul edip biler. 

82-nji madda. Çaganyň indiwiduallyga we onuň 
saklanylmagyna bolan hukugy 

1. Çaganyň doglan pursadyndan başlap raýatlygyny, milletini, 
adyny, atasynyň adyny, familiýasyny we maşgala gatnaşyklaryny 
goşmak bilen, öz indiwiduallygyny saklamaga hukugy bardyr. 

2. Çaganyň ady ata-enesiniň razylygy bilen dakylýar. 
3. Çaga atasynyň ady kakasynyň ady boýunça dakylýar, şu 

Kodeksiň 70-nji maddasynyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan 
halatda bolsa  çaganyň kakasy diýlip ýazylan adamyň ady boýunça 
dakylýar. 
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4. Eger çaganyň kakasy bilen nikada durmaýan ejesiniň islegi 
boýunça çaganyň kakasy hakynda maglumatlar çaganyň dogluş 
hakynda nama ýazgysyna girizilmeýän bolsa, onda atasynyň ady oňa 
ejesiniň görkezmesi boýunça dakylyp bilner. 

5. Çaganyň familiýasy ata-enesiniň familiýasy bilen 
kesgitlenilýär. 

6. Eger ata-ene umumy familiýany göterýän bolsa, çaga      
ata-enesiniň familiýasy dakylýar. Ata-enesiniň familiýasy dürli 
bolanda, şeýle hem ata-enesiniň (olardan biriniň) familiýasy 
üýtgände, çaga ata-enesiniň razylygy bilen kakasynyň ýa-da ejesiniň 
familiýasy dakylýar. 

Ata-enesiniň islegi boýunça çaga kakasynyň ýa-da atasynyň, 
ýa-da babasynyň ady boýunça familiýa berlip bilner. 

7. Çaganyň ady we (ýa-da) familiýasy babatda ata-enesiniň 
arasynda ylalaşyk bolmadyk mahalynda ýüze çykan 
düşünişmezlikler hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan 
çözülýär. 

8. Çaganyň milleti onuň ata-enesiniň milleti bilen 
kesgitlenilýär. Eger ata-enesiniň milleti dürli bolsa, çaga pasport 
berlende, milleti onuň islegi boýunça kakasynyň ýa-da ejesiniň 
milletine görä kesgitlenilýär. 

83-nji madda. Çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň 
adyny üýtgetmäge bolan hukugy 

1. Çaganyň familiýasyny, adyny we atasynyň adyny 
üýtgetmäge hukugy bardyr. 

2. Çaga on sekiz ýaşyna ýetýänçä ata-enesiniň bilelikdäki 
arzasy boýunça hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň iň gowy 
bähbitlerini nazara almak bilen, çaganyň adynyň üýtgedilmegine, 
şeýle hem oňa berlen familiýany ata-enesiniň umumy familiýasy, 
kakasynyň ýa-da ejesiniň familiýasy ýa-da çaganyň kakasynyň, 
atasynyň we babasynyň ady boýunça familiýasynyň üýtgedilmegine 
rugsat bermäge haklydyr. 

Çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgetmek 
barada arza degişli hossarlyk we howandarlyk edarasyna berilýär. 
Çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgetmek barada 
häkimiň karary esasynda degişli RÝNÝ edarasy çaganyň raýat 
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ýagdaýynyň nama ýazgysyna degişli üýtgetmeleri girizýär we täze 
şahadatnama berýär. 

3. On ýaşyna ýeten çaganyň familiýasyny, adyny we atasynyň 
adyny üýtgetmek diňe onuň razylygy bilen geçirilip bilner. 

4. Çaga on sekiz ýaşyna ýetmegi bilen, ol şu Kodeksiň 190-njy 
maddasynda bellenilen tertipde familiýasyny, adyny we atasynyň 
adyny özbaşdak üýtgetmäge haklydyr. 

5. Şu maddanyň ikinji, üçünji we dördünji böleklerinde 
görkezilen adamlaryň, eger olara öň atasynyň ady «ogly», «gyzy» 
diýen sözler goşulyp ýa-da bular goşulman, ilkibaşda çaganyň öz 
ady, soňra bolsa atasynyň ady ýazylyp ýa-da ýazylman, ýa-da 
familiýasy ýazylman dakylan bolsa, şu Kodeksiň 82-nji maddasynyň 
üçünji-ýedinji böleklerinde bellenilen tertipde, olaryň atasynyň 
adynyň üýtgedilmegine we atasynyň adynyň ýa-da familiýasynyň 
berilmegine hukuklary bardyr. 

6. Ata-enesiniň (olaryň biriniň) familiýasynyň üýtgedilmegi, 
olaryň on sekiz ýaşyna ýeten çagasynyň familiýasynyň üýtgedil-
megine getirmeýär. 

7. Nikanyň bes edilmegi ýa-da onuň hakyky däl diýlip ykrar 
edilmegi çaganyň familiýasynyň üýtgedilmegine getirmeýär. 

8. Eger ata-enesi aýry ýaşaýan bolsa we çaga bilen bile 
ýaşaýan ata (ene) öz familiýasyny oňa bermek islese, hossarlyk we 
howandarlyk edarasy bu meseläni çaganyň iň gowy bähbitlerini we 
atanyň (enäniň) beýlekisiniň pikirini nazara almak bilen çözýär. 
Atanyň (enäniň) beýlekisiniň ýaşaýan ýerini ýa-da bolýan ýerini 
anyklamak mümkin bolmasa, ol hossarlyk we howandarlyk 
edarasyna gelmekden ýüz dönderse, ata-enelik hukuklaryndan 
mahrum edilse, kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar 
edilse, şeýle hem atanyň (enäniň) beýlekisi çagany terbiýelemäge we 
ekläp-saklamaga gatnaşmakdan esassyz sebäplere görä ýüz 
dönderen halatynda, atanyň (enäniň) beýlekisiniň pikirini nazara 
almak hökman däldir. 

9. Eger çaga biri-biri bilen nikada durmaýan adamlardan 
doglan we atalygy şu Kodeksde göz öňünde tutulan tertipde 
anyklanylan bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň iň 
gowy bähbitlerini nazara almak bilen, şeýle haýyş bilen ýüz tutulan 
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pursadynda ejesiniň göterýän familiýasyna görä, onuň familiýasyny 
üýtgetmäge rugsat bermäge haklydyr. 

84-nji madda. Çaganyň emläk hukuklary 
1. Çaganyň öz ata-enesinden (olaryň birinden) we maşgalanyň 

beýleki agzalaryndan, şu Kodeksiň VI bölüminde bellenilen tertipde 
we möçberlerde eklenç almaga hukugy bardyr. 

2. Çagany ekläp-saklamaga degişli alimentler ata-enesiniň 
biriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň ygtyýaryna gelip 
gowuşýar we ol çagany eklemek, terbiýelemek we bilim bermek 
üçin harçlanylmalydyr. 

Kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz 
kämillik ýaşyna ýeten çagalary ekläp-saklamak üçin alimentleri 
tölemäge borçly bolan atanyň (enäniň) talap etmegi boýunça 
tölenilmäge degişli alimentleriň pul möçberiniň elli göteriminden 
köp bolmadyk bölegini, eger munuň özi çagalaryň kadaly                 
eklenip-saklanylmagyna we terbiýelenilmegine täsir etmese, 
kämillik ýaşyna ýetmedikleriň we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna 
ýeten çagalaryň adyna karz edarasynda açylýan hasabyna geçirmek 
hakynda karar çykarmaga haklydyr. 

3. Çaganyň öz alan girdejilerine, özüniň peşgeş ýa-da miras 
almak tertibinde alan emlägine, şeýle hem çaganyň serişdesine alnan 
islendik başga emläge eýeçilik hukugy bardyr. 

Çaganyň eýeçilik hukugy esasynda özüne degişli bolan 
emlägine ygtyýarlyk etmäge bolan hukugy Türkmenistanyň raýat 
kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. 

Çaganyň emlägini dolandyrmak boýunça ygtyýarlyklar       
ata-enesi tarapyndan amala aşyrylanda olara çaganyň emlägine 
ygtyýarlyk etmek babatda Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda 
bellenilen kadalar degişlidir. 

4. Çaganyň ata-enesiniň emlägine eýeçilik hukugy ýokdur,     
ata-enesiniň hem çaganyň emlägine eýeçilik hukugy ýokdur. Bile 
ýaşaýan ata-ene we çagalar özara razylyk boýunça biri-biriniň 
emlägine eýelik edip we ondan peýdalanyp bilerler. 

5. Ata-enäniň we çagalaryň umumy eýeçilik hukugy ýüze 
çykan halatynda, olaryň bu eýeçilige eýelik we ygtyýarlyk etmäge, 
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ondan peýdalanmaga bolan hukuklary Türkmenistanyň raýat 
kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. 

85-nji madda. Çaganyň göwnejaý terbiýelenilmäge bolan 
hukuklaryny goramak 

1. Çagany maşgalada terbiýelemek çaganyň hukuklaryny we 
kanuny bähbitlerini göwnejaý ýagdaýda üpjün etmekde ileri tutulýan 
görnüş diýlip ykrar edilýär we diňe Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça bes edilip 
bilner. 

2. Çaganyň mertebesiniň kemsidilmegine, gorkuzylmagyna, 
beden temmisiniň berilmegine, onuň ruhy ýa-da beden saglygyna 
zyýan (zelel) ýetirýän beýleki agyrynyň ýetirilmegine ýol berilmeli 
däldir. 

3. Döwlet ata-enesiniň howandarlygyndan galan çaganyň 
terbiýelenilmeginiň maşgala görnüşini  perzentlige alynmagyny, 
hossar ýa-da howandar bellenilmegini üpjün edýär ýa-da doly 
döwlet üpjünçiliginde ony degişli çagalar edarasyna, durmuş 
hyzmaty edarasyna ýa-da beýleki edara kabul edýär. 

4. Döwlet çaganyň ata-enesi (olardan biri) ýa-da ol hakda 
terbiýe we alada üçin jogapkärçilik çekýän beýleki adamlar 
tarapyndan onuň bilen ýaramaz çemeleşmegiň islendik 
görnüşlerinden goragy üpjün edýär, hossarlygyň (howandarlygyň) 
talaba laýyk şertleri üçin degişli gözegçilik barlagyny amala aşyrýar. 

V bölüm. Ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalary 
terbiýelemegiň görnüşleri 

14-nji bap. Ata-enesiniň howandarlygyndan galan 
çagalary ýüze çykarmak we ýerleşdirmek. Ata-enesiniň 
howandarlygyndan galan çagalaryň merkezleşdirilen 

hasaba alynmagy 

103-nji madda. Ata-enesiniň howandarlygyndan galan 
çagalaryň hukuklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy 

1. Çagalaryň ata-eneleri ölende, olar ata-enelik hukuklaryndan 
mahrum edilende, olaryň ata-enelik hukuklary çäklendirilende,    
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ata-eneleri kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilende, ata-eneleri 
syrkawlanda, olar uzak wagtlap bolmadyk mahalynda, ata-eneler öz 
çagalaryny terbiýelemekden we olaryň hukuklaryny we kanuny 
bähbitlerini goramakdan, şol sanda öz çagalaryny degişli çagalar 
edaralaryndan, durmuş hyzmaty edaralaryndan ýa-da beýleki 
edaralardan almakdan ýüz dönderen halatlarynda, şeýle hem 
çagalaryň ata-eneleriniň howandarlygyndan galýan başga 
halatlarynda, olaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak 
hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň üstüne ýüklenilýär. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan başga, ýuridik we 
fiziki şahslara ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalary ýüze 
çykarmak we ýerleşdirmek boýunça işi alyp barmagyna ýol 
berilmeýär. 

104-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan 
çagalary ýüze çykarmak we hasaba almak 

1. Hossarlyk we howandarlyk edaralary ata-eneleriniň 
howandarlygyndan galan çagalar hakda maglumatlary alan 
gününden başlap üç iş gününiň dowamynda olaryň durmuş şertlerini 
barlamaga we olaryň ata-eneleriniň howandarlygynyň ýa-da 
garyndaşlarynyň howandarlygynyň ýokdugynyň fakty ýüze 
çykarylanda, olary ýerleşdirmek hakynda mesele çözülýänçä, 
çaganyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün 
etmäge borçludyrlar. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary ata-eneleriniň 
howandarlygyndan galan çagalary ýüze çykarýarlar, şeýle çagalary 
hasaba alýarlar, olaryň hasabyny ýöredýärler, lukmançylyk gözden 
geçirilişini guraýarlar we olaryň saklanylyşynyň, terbiýelenilişiniň 
we bilim alşynyň şertlerine, olaryň saglyk ýagdaýyna gözegçiligi 
alyp barýarlar, çagalaryň ata-eneleriniň howandarlygyndan 
galmagynyň anyk ýagdaýlaryndan ugur alyp, şeýle çagalary 
ýerleşdirmegiň görnüşlerini şu Kodeksiň 105-nji maddasyna 
laýyklykda saýlap alýarlar. 

3. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň bolýan 
degişli çagalar edaralarynyň, durmuş hyzmaty edaralarynyň we 
beýleki edaralaryň ýolbaşçylary çagany terbiýelemek üçin maşgala 
berip boljakdygy mälim bolan gününden başlap, ýedi gün möhletde 
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bu barada şol edaranyň ýerleşýän ýerindäki hossarlyk we 
howandarlyk edarasyna habar bermäge borçludyrlar. 

4. Hossarlyk we howandarlyk edarasy şu maddanyň birinji we 
ikinji böleklerinde görkezilen maglumatlaryň gelip gowşan 
gününden başlap, bir aýyň içinde çagalaryň şu Kodeksiň 105-nji 
maddasyna laýyklykda ýerleşdirilmegini üpjün edýär. 

Hossarlyk we howandarlyk edarasy hakyky bolýan ýerinde 
maşgalalara terbiýelemek üçin çagalary bermek mümkin bolmasa, 
merkezleşdirilen hasaby ýöretmek we geljekde çagalary 
Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň 
maşgalalaryna terbiýelemeklige bermek üçin ýerleşdirilmegine 
ýardam etmek maksady bilen şeýle çagalar barada maglumatlary 
haýal etmän welaýat ýa-da welaýat hukukly şäherleriň 
häkimliklerine iberýärler. 

5. Welaýat ýa-da welaýat hukukly şäherleriň häkimlikleri 
çagalar hakynda görkezilen maglumatlaryň gelip gowşan gününden 
başlap bir aýyň içinde Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan 
Türkmenistanyň raýatlarynyň maşgalalaryna, ata-eneleriniň 
howandarlygyndan galan çagalaryň edaralaryna, durmuş hyzmaty 
edaralaryna we beýleki edaralara olaryň ýerleşdirilmegini 
guraýarlar. 

6. Ata-eneleriň howandarlygyndan galan çagalaryň merkez-
leşdirilen hasabyny ýöretmegiň, şeýle çagalar hakynda 
maglumatlary peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler 
Kabineti tarapyndan tassyklanylýar. 

105-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan 
çagalaryň ýerleşdirilmeginiň görnüşleri 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar ýakyn 
garyndaşlaryna, maşgala perzentlige, hossarlyga (howandarlyga), 
şeýle mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda  ýetim çagalar ýa-da     
ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar edaralaryna, durmuş 
hyzmaty edaralaryna we beýleki edaralara terbiýelenmäge berilmäge 
degişlidir. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary şeýle çagalary 
terbiýelemäge dalaş edýän adamyň (adamlaryň) ýaşaýyş jaý we 
maddy şertlerini, onuň (olaryň) ahlaklylygy berjaý edişini we başga 
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şertleri barlamaga, eger bu çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy 
gelmeýän bolsa, şeýle çagalar ýerleşdirilende nazara alnyp bilinjek 
barlagyň ykrar hatyny düzmäge borçludyrlar. Şunda çagalaryň etniki 
gelip çykyşy, olaryň belli  bir dine we medeniýete degişliligi, ene 
dili, çagalaryň terbiýesinde we biliminde dowamlylygyň üpjün 
edilmeginiň mümkinçiligi göz öňünde tutulmalydyr. 

3. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar şu 
maddanyň birinji böleginde görkezilen maşgalalara ýa-da edaralara 
ýerleş-dirilýänçä, çagalaryň hossarynyň (howandarynyň) ýerine 
ýetirmeli borçlary wagtlaýynça hossarlyk we howandarlyk 
edaralarynyň üstüne ýüklenilýär. 

15-nji bap. Çaganyň perzentlige alynmagy. Çaganyň 
perzentlige alynmagynyň döwlet tarapyndan bellige 

alynmagy 

106-njy madda. Perzentlige alynmagyna rugsat berilýän 
çaga 

1. Perzentlige almak  bu perzentlige alnan çaga bilen ony 
perzentlige alýanyň arasynda ata-eneler bilen çagalarynyň 
arasyndaky ýaly hukuklaryň we borçlaryň ýola goýulmagy bilen 
çaganyň terbiýelenmäge alynmagy. 

2. Çaganyň perzentlige alynmagy çagany ýerleşdirmegiň ileri 
tutulýan görnüşi bolup durýar we oňa diňe kämillik ýaşyna ýetmedik 
çaga babatda we onuň iň gowy bähbitleri üçin ýol berilýär. Şunda 
çaganyň özüniň öňki ata-eneleri barada bilmäge hukugy bardyr. 

3. Käbir halatlarda, perzentlige alanyň we perzentlige 
alynýanyň arasynda ata-ene bilen çaganyň arasyndaky ýaly 
gatnaşyklaryň hakykatdan hem öň bardygy kazyýet tarapyndan 
anyklanylsa, kämillik ýaşyna ýetenden soň hem adamy perzentlige 
almak geçirilip bilner. 

107-nji madda. Perzentlige almaga hukugy bolan adamlar 
1. Perzentlige alýanyň maşgalasynda çaganyň kadaly ösmegi, 

terbiýelenmegi we bilim almagy üçin şertler bolan mahalynda 
çagany perzentlige almaga rugsat berilýär. 
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2. Kämillik ýaşyna ýeten adamlar perzentlige alýanlar bolup 
bilerler, olara şular degişli däldir: 

1) kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen 
ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen adamlar; 

2) kazyýetiň çözgüdi boýunça ata-enelik hukuklaryndan 
mahrum edilen ýa-da kazyýet tarapyndan ata-enelik hukuklary 
çäklendirilen adamlar; 

3) kanun tarapyndan öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine 
ýetirmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirmändigi sebäpli, 
hossaryň (howandaryň) borjuny ýerine ýetirmekden çetleşdirilen 
adamlar; 

4) öňki perzentlige alanlar, eger perzentlige almak olaryň 
günasi boýunça kazyýet tarapyndan ýatyrylan bolsa; 

5) saglyk ýagdaýy boýunça ata-eneleriň hukuklaryny amala 
aşyryp bilmeýän adamlar. Çaganyň perzentlige alynmagyna, onuň 
hossarlyga ýa-da howandarlyga kabul edilmegine ýol berilmeýän 
keselleriň bolmagynyň sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti 
tarapyndan bellenilýär; 

6) mugallymçylyk we terbiýeçilik işi bilen baglanyşykly 
jenaýatlary, şeýle hem bilkastlaýyn agyr we (ýa-da) aýratyn agyr 
jenaýatlary edendigi üçin iş kesilen adamlar, eger olaryň iş 
kesilenlik aýyby öz-özünden aýrylmadyk ýa-da kazyýet tarapyndan 
aýrylmadyk bolsa; 

7) hemişelik ýaşaýan ýeri, şeýle hem bellenilen sanitariýa we 
tehniki talaplara laýyk gelýän ýaşaýyş jaýy bolmadyk adamlar; 

8) arakhorlykdan, neşekeşlikden ýa-da toksikomaniýadan ejir 
çekýän adamlar. 

2. Öz aralarynda nikada durmaýan adamlar şol bir çagany 
bilelikde perzentlige alyp bilmezler. 

108-nji madda. Çagany perzentlige almagyň tertibi. 
Çagany perzentlige almagyň döwlet 
tarapyndan bellige alynmagy 

1. Çagany perzentlige almak ony perzentlige almak isleýän 
adamyň (adamlaryň) ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentlige 
alynýan çaganyň ýaşaýan ýeri boýunça geçirilýär. 
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2. Çagany perzentlige almak isleýän adam (adamlar) degişli 
arzany öz ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentlige alynýan çaganyň 
ýaşaýan ýeri boýunça häkimiň garamagyna berýär. 

3. Häkim arza seredeninden soňra, ony çagany perzentlige 
almak barada karary çykarmak üçin zerur bolan resminamalary 
taýýarlamak maksady bilen hossarlyk we howandarlyk edarasyna 
berýär. Hossarlyk we howandarlyk edarasy ýigrimi senenama 
gününiň dowamynda çagany perzentlige almak üçin degişli 
resminamalary taýýarlaýar. 

4. Häkim hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan 
taýýarlanan resminamalaryň esasynda, onuň gatnaşmagynda on 
senenama gününiň dowamynda resminamalara garaýar we çagany 
perzentlige almak hakynda karar çykarýar. 

5. Perzentlige alýanyň we perzentlige alnan çaganyň 
hukuklary we borçlary çagany perzentlige almak baradaky kararyň 
çykan gününden başlap ýüze çykýar. 

6. Hossarlyk we howandarlyk edarasy çagany perzentlige 
almak baradaky kararyň çykarylan gününden başlap üç senenama 
gününiň dowamynda perzentlige almak baradaky kararyň çykarylan 
ýerindäki RÝNÝ edarasyna görkezilen karary ibermäge borçludyr. 

7. Çagany perzentlige alan adam (adamlar), çagany perzentlige 
almak baradaky häkimiň kararyny hem ýanyna goşmak bilen, degişli 
RÝNÝ edarasyna çaganyň perzentlige alynmagynyň döwlet 
tarapyndan bellige alynmagy barada arza berýär. 

8. Çaganyň perzentlige alynmagy baradaky kararyň çykarylan 
ýerindäki RÝNÝ edarasy bu karar we perzentlige alanyň (alanlaryň) 
arzasy ýa-da hossarlyk we howandarlyk edarasynyň habary esasynda 
çaganyň perzentlige alynmagynyň döwlet tarapyndan bellige 
alynmagyny geçirýär. 

9. Şu Kodeksiň 106-njy maddasynyň üçünji böleginde 
bellenilen halatda, kämillik ýaşyna ýeten adamy perzentlige almak 
ony perzentlige almak isleýän adamyň (adamlaryň) arzasy we 
perzentlige almak hakynda kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. 
Şunda kazyýetiň çaganyň perzentlige alynmagy hakyndaky 
çözgüdinde, şu Kodeksiň 116-119-njy maddalaryna laýyklykda, 



34 

häkimiň çaganyň perzentlige alynmagy hakynda kararynda 
görkezilmegi talap edilýän maglumatlar görkezilýär. 

10. Çagany perzentlige almagyň döwlet tarapyndan bellige 
alynmagy üçin esas bolup durýan häkimiň çaganyň perzentlige 
alynmagy baradaky kararynda ýa-da kazyýetiň kämillik ýaşyna 
ýeten adamy perzentlige almak hakynda çözgüdinde ýalňyşlyk ýa-da 
nätakyklyk goýberilen bolsa, ol ýalňyşlyk ýa-da nätakyklyk 
degişlilikde häkim ýa-da kazyýet tarapyndan düzedilýär.  

11. Çagany perzentlige almakdan ýüz dönderilmegine bir aý 
möhletde kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner. 

111-nji madda. Çaganyň perzentlige alynmagy üçin   
ata-enesiniň razylygy 

1. Çagany perzentlige almak üçin onuň ata-enesiniň razylygy 
zerurdyr. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enäniň çagasy perzentlige 
alnanda – olaryň ata-enesiniň ýa-da hossarlarynyň 
(howandarlarynyň) razylygy, olaryň ata-enesi ýa-da hossarlary 
(howandarlary) bolmadyk mahalynda bolsa hossarlyk we 
howandarlyk edarasynyň razylygy zerurdyr. 

Çagany perzentlige almak üçin ata-enäniň razylygy notarial 
tertibinde tassyklanylan ýa-da ata-enesiniň hossarlygynda bolmadyk 
çaganyň ýerleşýän edarasynyň ýolbaşçysy, ýa-da çaganyň 
perzentlige alynýan ýerindäki, ýa-da ata-enäniň ýaşaýan ýerindäki 
hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan tassyklanylan arzada 
beýan edilmelidir. 

114-nji madda. Perzentlige alynýan çaganyň perzentlige 
alynmagyna razylygy 

1. On ýaşyna ýeten çaganyň perzentlige alynmagy üçin onuň 
razylygy zerurdyr. 

2. Çaganyň özüniň perzentlige alynmagyna razylygy hossarlyk 
we howandarlyk edarasy tarapyndan bellenilýär. 

3. Eger perzentlige almak hakynda arza berilýänçä çaga 
perzentlige alýanyň maşgalasynda ýaşan we ony öz atasy (enesi) 
diýip hasaplaýan bolsa, kadadan çykma hökmünde perzentlige 
almak perzentlige alynýan çaganyň razylygy alynmazdan geçirilip 
bilner. 



35 

116-njy madda. Perzentlige alnan çaganyň familiýasy, ady 
we atasynyň ady 

1. Perzentlige alnan çaganyň familiýasy, ady we atasynyň ady 
saklanyp galýar. 

2. Perzentlige alanyň haýyşy boýunça perzentlige alnan çaga 
perzentlige alanyň familiýasy boýunça ýa-da perzentlige alanyň ady 
boýunça, ýa-da perzentlige alnan çaganyň atasynyň ýa-da babasynyň 
ady boýunça familiýa berlip bilner, atasynyň ady bolsa  perzentlige 
alanyň ady boýunça berlip bilner. Perzentlige alanyň haýyşy 
boýunça perzentlige alnan çaganyň ady hem üýtgedilip bilner. 

3. Eger perzentlige alan är-aýalyň familiýalary dürli bolsa, 
onda olaryň ylalaşmagy boýunça perzentlige alnan çaga olaryň 
biriniň familiýasy berilýär. 

4. Perzentlige alan zenanyň haýyşy boýunça çaga onuň 
familiýasy berlip bilner, atasynyň ady bolsa, haçanda çaganyň 
kakasynyň çaga babatda hukuklary we borçlary saklanyp galýan 
ýagdaýlardan başga halatlarda, perzentlige alnan çaganyň kakasy 
hökmünde görkezilen adamyň ady boýunça berlip bilner. 

5. Çaga nikada durmaýan adam tarapyndan perzentlige alnan 
mahalynda, onuň haýyşy boýunça çaganyň dogluş hakynda nama 
ýazgysyna perzentlige alnan çaganyň kakasynyň (ejesiniň) 
familiýasy, ady we atasynyň ady şol adamyň görkezmesi boýunça 
ýazylyp bilner. 

6. On ýaşyna ýeten çaga perzentlige alnanda, şu Kodeksiň 
114-nji maddasynyň üçünji böleginde görkezilen ýagdaýlardan 
başga halatlarda, çaganyň familiýasyny, adyny we atasynyň adyny 
üýtgetmek diňe onuň razylygy bilen geçirilýär. 

7. Perzentlige alnan çaganyň familiýasynyň, adynyň we 
atasynyň adynyň üýtgeýändigi barada çagany perzentlige almak 
hakynda çözgütde görkezilýär. 

120-nji madda. Perzentlige alnan çaganyň ekleýjisini 
ýitirendigi boýunça döwlet kömek puluna 
bolan hukugynyň saklanyp galmagy 

Çaga perzentlige alnan pursadynda ata-enesiniň ölmegi bilen 
baglanyşykly ekleýjisini ýitirendigi boýunça döwlet kömek puluna 
bolan hukugy ol perzentlige alnanda hem saklanyp galýar. 
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16-njy bap. Hossarlyk we howandarlyk 

135-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan 
we hossarlykda we howandarlykda bolýan 
çagalaryň hukuklary 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan we hossarlykda we 
howandarlykda bolýan çagalaryň şulara hukuklary bardyr: 

1) eger Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda başgaça göz 
öňünde tutulmadyk bolsa, hossaryň we howandaryň maşgalasynda 
terbiýelenmäge, hossar we howandar tarapyndan alada edilmegine, 
onuň bilen bilelikde ýaşamaga; 

2) ekläp-saklanylmagy, terbiýelenmegi, bilim almagy we 
hemmetaraplaýyn ösmegi üçin şertler bilen üpjün edilmegine; 

3) hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyna, ynsan 
mertebesine hormat goýulmagyna; 

4) aliment, şeýle hem döwlet kömek pullaryny we beýleki 
durmuş töleglerini almaga; 

5) ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugynyň, ýaşaýyş jaýyndan 
peýdalanmak hukugynyň saklanyp galmagyna, ýaşaýyş jaýy 
bolmadyk mahalynda  Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kanunçylygyna 
laýyklykda ýaşaýyş jaýyny nobatsyz almaga; 

6) şu Kodeksiň 80-nji maddasyna laýyklykda hossar 
(howandar) tarapyndan hyýanatçylyk edilmeginden goralmaga; 

7) giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda döwlet 
orta we ýokary hünär bilimi edaralaryna bäsleşiksiz kabul edilmäge; 

8) işe ýerleşmäge we zähmet hukuklarynyň goralmagyna; 
9) Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, şu Kodeksde we 

Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz 
öňünde tutulan başga hukuklara. 

2. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan hem-de 
hossarlykda we howandarlykda bolýan çagalar şu Kodeksiň 79-81-
nji maddalarynda göz öňünde tutulan hukuklara hem eýedirler. 

136-njy madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan, 
degişli çagalar edaralarynda, durmuş 
hyzmaty edaralarynda we beýleki 
edaralarda bolýan çagalaryň hukuklary 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan, degişli çagalar 
edaralarynda, durmuş hyzmaty edaralarynda we beýleki edaralarda 
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bolýan çagalar şu Kodeksiň 79-81-nji maddalarynda göz öňünde 
tutulan hukuklara eýedirler. 

2. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan, şu maddanyň 
birinji böleginde görkezilen edaralarda bolýan çagalaryň şol 
edaralarda bolmaly wagty gutarandan soň, işe ýerleşmekde 
Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda göz öňünde tutulan 
ýeňilliklere hukugy bardyr. 

VΙ bölüm. Maşgala agzalarynyň aliment tölemek borçlary 

17-nji bap. Ata-eneleriň we çagalaryň aliment tölemek 
borçlary 

142-nji madda. Ata-eneleriň kämillik ýaşyna ýetmedik  
we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz 
çagalaryny ekläp-saklamak borçlary 

1. Ata-eneler kämillik ýaşyna ýetmedik, kämillik ýaşyna ýeten 
zähmete ukypsyz kömege mätäç bolan çagalary, şeýle hem bilim 
almagyň gündizki görnüşi boýunça, ýöne ýigrimi üç ýaşdan uly 
bolmadyk okaýan çagalaryny ekläp-saklamaga borçludyrlar. 

2. Çagalary ekläp-saklamagyň şertleri ata-eneler tarapyndan 
özbaşdak kesgitlenilýär. 

3. Ata-eneler (olaryň biri) şu Kodeksiň 19-njy babyna 
laýyklykda çagalary ekläp-saklamak barada şertnama baglaşmaga 
haklydyrlar. 

4. Eger ata-eneler çagalaryny ekläp-saklamaýan bolsalar, olary 
ekläp-saklamak üçin serişdeler kazyýet tertibinde  alynýar. 

VIII bölüm. Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy 
bolmadyk adamlaryň gatnaşmagyndaky maşgala 
gatnaşyklary babatda Türkmenistanyň maşgala 

kanunçylygynyň ulanylmagy 
202-nji madda. Ata-eneleriň we çaganyň hukuklary  

we borçlary 
1. Ata-eneleriň we çaganyň hukuklary we borçlary, şol sanda 

ata-eneleriň çagany ekläp-saklamak borjy olaryň bilelikdäki ýaşaýan 
döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. 
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2. Ata-eneleriň we çaganyň bilelikde ýaşaýan ýeri bolmadyk 
mahalynda olaryň hukuklary we borçlary çaganyň raýaty bolup 
durýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. 

3. Hak isleýjiniň talaby boýunça ata-eneler bilen çaganyň 
arasyndaky aliment borçlary we beýleki gatnaşyklary babatda 
çaganyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň kanunçylygy ulanylyp bilner. 

204-nji madda. Türkmenistanyň çäginden daşarda 
hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň 
raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň 
we raýatlygy bolmadyk adamlaryň 
Türkmenistanyň raýaty bolup durýan 
çagany perzentlige almagy 

1. Eger çaga obýektiw sebäplere görä raýatlygyna we ýaşaýan 
ýerine garamazdan, çaganyň garyndaşlary tarapyndan perzentlige 
alnyp ýa-da Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň 
raýatlaryna terbiýelenmegi üçin berlip, ýa-da onuň terbiýelenmegini 
ýa-da perzentlige alynmagyny üpjün edip biljek maşgala 
ýerleşdirilip bilinmeýän bolsa, şeýle hem çaga göwnejaý 
seretmekligi nähili hem bolsa bir ýagdaýda üpjün etmek 
Türkmenistanda mümkin bolmasa, Türkmenistanyň raýaty bolup 
durýan çagany Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan 
Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy 
bolmadyk adamlaryň perzentlige alynmagyna çaga seretmegiň 
alternatiw usuly hökmünde seredilip bilner. 

Şunda şeýle çagany perzentlige almak diňe şu halatda, ýagny 
perzentlige alýanyň ýaşaýan daşary ýurt döwletiniň kanunçylygyna 
laýyklykda perzentlige alynýan çaga, eger ol öz watanynda 
perzentlige alnandan soň eýe bolup biljek hukuk kepillikleri ýaly 
deň hukuk kepillikleri bilen üpjün edilip bilinjek bolsa, şeýle hem 
şol döwletiň kanunçylygy oňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz 
öňünde tutulandakydan pes bolmadyk hukuklary kepillendirýän 
bolsa geçirilip bilner. 

2. Çaga, şu Kodeksiň 104-nji maddasynyň altynjy böleginde 
görkezilen Tertibe laýyklykda merkezleşdirilen hasaba alnan(öweý 
ejesi ýa-da öweý kakasy tarapyndan perzentlige alynýan çaga muňa 
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degişli däldir) gününden başlap azyndan alty aý geçenden soň, 
çaganyň garyndaşy bolup durmaýan Türkmenistanyň çäginden 
daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt 
raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan şu Kodeksiň 
108-nji maddasynda bellenilen tertipde perzentlige alnyp bilner. 

3. Çagany perzentlige almaga dalaş edýän daşary ýurt 
raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň çagany özleri 
saýlamaga hukugy bardyr we onuň bilen azyndan bir ýyl gös-göni 
gatnaşykda bolmaga borçludyrlar. Olar hossarlyk we howandarlyk 
edaralaryna çagany perzentlige almak islegleri hakynda ýazmaça 
görnüşde arza, şeýle hem özüniň maliýe taýdan gurplulygy, maşgala 
ýagdaýy, saglyk ýagdaýy hakynda güwänama bermäge borçludyrlar. 

4. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan we Türkmenistanyň 
çäginden daşarda ýaşaýan çaganyň perzentlige alynmagy, 
perzentlige alynmagynyň ýatyrylmagy, perzentlige alynmagynyň 
hakyky däl diýlip ykrar edilmegi çaganyň ýaşaýan ýeri boýunça 
kazyýetiň çözgüdi esasynda Türkmenistanyň diplomatik 
wekilhanasynda ýa-da konsullyk edarasynda geçirilýär. 

5. Türkmenistanda daşary ýurt raýatlary we raýatlygy 
bolmadyk adamlar tarapyndan Türkmenistanyň raýaty bolup durýan 
çaganyň, şeýle hem daşary ýurt raýaty bolup durýan we 
Türkmenistanda ýaşaýan çaganyň perzentlige alynmagy 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär. 

6. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaganyň 
Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt raýatlary we raýatlygy 
bolmadyk adamlar tarapyndan perzentlige alynmagy, 
Türkmenistanyň Bilim ministriliginiň we çaganyň ýaşaýan ýa-da 
doglan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy 
alnan halatynda, şu Kodeksiň 15-nji babyna laýyklykda, umumy 
esaslarda geçirilýär. 

7. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaganyň ýaşaýan 
döwletiniň çägindäki edaralarda geçirilen perzentlige alynmagy, 
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň öňünden razylygy alnan 
halatynda, hakyky diýlip ykrar edilýär. 

8. Hossarlyk we howandarlyk edaralary, Türkmenistanyň 
diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsullyk edaralarynyň üsti 
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bilen, şeýle hem halkara kadalary bilen ykrar edilen beýleki ugurlar 
boýunça, Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çagany perzentlige 
alanlaryň raýatlary bolup durýan döwletleriniň, şeýle hem 
Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çagany perzentlige alan 
raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýaşaýan döwletleriniň 
häkimiýetlerinden we guramalaryndan perzentlige alnan çaga, onuň 
öz watanynda perzentlige alnan halatyndaky ýaly deň hukuk 
kepillikleriniň üpjün edilmegini, şeýle hem perzentlige alnan 
çaganyň ýaşaýşynyň we terbiýelenişiniň şertleri hakynda 
maglumatlaryň onuň on alty ýaşyna çenli her alty aýdan bir gezek 
yzygiderli berilmegini talap etmäge ygtyýarlydyrlar. 

Şu Kodeksiň 123-nji maddasynda görkezilen adamlaryň arzasy 
esasynda, kazyýetiň çözgüdi bilen perzentlige almak ýatyrylyp ýa-da 
hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner. 

9. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar 
tarapyndan perzentlige alnan çagalaryň raýatlygy «Raýatlyk 
hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen düzgünleşdirilýär. 

10. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan we Türkmenistanyň 
çäginden daşarda ýaşaýan perzentlige alnan çaga, şu maddanyň 
birinji böleginde bellenilen kepillikleriň we kadalaryň üpjün 
edilmegine gözegçiligi Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary 
ýa-da konsullyk edaralary amala aşyrýarlar. 

205-nji madda. Hossarlygyň (howandarlygyň) 
bellenilmegi 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten 
zähmete ukypsyz çagalara, ata-eneleriň howandarlygyndan galan 
çagalara, şeýle hem kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby 
çäklendirilen we saglyk ýagdaýy sebäpli özbaşdak öz hukuklaryny 
amala aşyryp we borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi 
bolmadyk kämillik ýaşyna ýeten kämillik ukyby bolan 
Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň 
raýatlaryna hossarlyk (howandarlyk) etmek Türkmenistanyň 
diplomatik wekilhanalarynda ýa-da konsullyk edaralarynda 
bellenilýär. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten 
zähmete ukypsyz çagalara, ata-eneleriniň howandarlygyndan galan 



çagalara, şeýle hem  kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby 
çäklendirilen we saglyk ýagdaýy sebäpli özbaşdak öz hukuklaryny 
amala aşyryp we borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi 
bolmadyk kämillik ýaşyna ýeten kämillik ukyby bolan Türkmenista-
nyň çäginde ýaşaýan, daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk 
adamlara hossarlyk (howandarlyk) etmek Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde olaryň ýaşaýan ýerinde amala 
aşyrylýar. 

3. Degişli döwletleriň kanunlary boýunça Türkmenistanyň 
çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna hossarlyk 
(howandarlyk) etmegiň amala aşyrylmagy, eger hossarlygyň 
(howandarlygyň) bellenilmegine ýa-da onuň ykrar edilmegine, 
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk 
edaralary garşy çykmaýan bolsa, hakyky diýlip ykrar edilýär. 

4. Degişli döwletleriň kanunlary boýunça Türkmenistanyň 
çäginden daşarda daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk 
adamlara bellenilen hossarlyk (howandarlyk), eger munuň              
özi Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän bolsa, 
Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.  

 
Aşgabat şäheri. 
2012-nji ýylyň 10-njy ýanwary.  
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Türkmenistanyň Raýat kodeksi 
 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1998 ýyl, № 2,  

39-njy madda) 

Alynmalar 

2 bölüm. Şahslar 

1-nji bap. Fiziki şahslar 

22-nji madda. Fiziki şahsyň ýaşaýan ýeri 
2. On dört ýaşdan bärdäki kemala gelmedikleriň ýa-da biriniň 

hossarlygynda ýören şahslaryň ata-eneleriniň, perzentlige alanlaryň 
ýa-da hossarlaryň ýaşaýan ýeri olaryň ýaşaýan ýeri diýlip ykrar 
edilýär. 

23-nji madda. Fiziki şahsyň kämillik ukyby 
3. Ýedi ýaşdan bärdäki kemala gelmedikleriň (kiçi ýaşly 

çagalaryň) kämillik ukyby ýokdur. 
25-nji madda. Kemala gelmedikleriň çäklendirilen 

kämillik ukyby 
1. Ýedi ýaşdan on sekiz ýaşa çenli bolan kemala gelmedikleriň 

çäklendirilen kämillik ukyby bardyr. 
31-nji madda. Hossarlyk we howandarlyk 
3. Kemala gelmedik fiziki şahslara hossarlyk we howandarlyk 

olaryň ata-eneleri, perzentlige alanlar ýok mahalynda, olaryň          
ata-eneleri kazyýet tarapyndan ata-enelik hukuklaryndan mahrum 
edilen mahalynda, şonuň ýaly-da bu fiziki şahslar başga sebäplere 
görä ata-ene hossarlygyndan galan, hususan-da, ata-eneleriň olary 
terbiýelemekden ýa bolmasa olaryň hukuklaryny we bähbitlerini 
goramakdan boýun gaçyrýan halatlarynda bellenilýär. 

36-njy madda. Hossarlaryň we howandarlaryň öz 
borçlaryny ýerine ýetirmegi 

2. Kemala gelmedik fiziki şahslaryň hossarlary we 
howandarlary özleriniň hossarlyk-howandarlyk edýän şahslary bilen 
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bile ýaşamaga borçludyrlar. Howandaryň özüniň on alty ýaşyna 
ýeten howandarlyk edilýäni bilen aýry ýaşamagyna hossarlyk we 
howandarlyk organynyň ygtyýar bermegi bilen ýol berilýär, ýöne 
munuň özi howandarlyk edilýäniň terbiýelenmegine hem-de onuň 
hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyna ýaramaz täsir etmeli 
däldir. 

Hossarlar we howandarlar özleriniň ýaşaýan ýeriniň 
üýtgändigi barada hossarlyk we howandarlyk organlaryna mälim 
etmäge borçludyrlar. 

3. Hossarlar we howandarlar özleriniň hossarlyk-howandarlyk 
edilýän şahslaryny ekläp-saklamak hakynda, olara ideg edilmegini 
we olaryň keseliniň bejerilmegini üpjün etmek hakynda alada 
etmäge, olaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramaga borçludyrlar. 
Kemala gelmedikleriň hossarlary we howandarlary olary okatmak 
we terbiýelemek hakynda alada etmelidirler. 

4-nji bölüm. Delikt borçnamalary 

1-nji  bap. Umumy düzgünler 

1029-njy madda. Kemala gelmedik şahsyň ýetiren zyýany 
üçin jogapkärçilik 

1. On ýaşyna ýetmedik şahs başga şahslara ýetiren zyýany 
üçin jogapkärçilik çekmeýär. 

2. On ýaşyny dolduran kemala gelmedik şahs, eger zyýan 
ýetiren wagtynda öz hereketiniň (eden işinin) ähmiýetine akyl 
ýetirip bilmeýän bolsa, ol özüniň başga şahsa ýetiren zyýany üçin 
jogapkärçilik çekmeýär. 

3. Kemala ýetmedik şahsyň ata-enesi ýa-da oňa gözegçilik 
etmäge jogapkär şahslar kemala ýetmedik şahsyň bikanun 
hereketleri bilen başga şahsa ýetiren zyýanynyň öwezini doldurmaga 
borçludyr. Gözegçilik etmäge jogapkär şahslar zyýanyň öňüni alyp 
bilmedik halatlarynda jogapkärçilik aradan aýrylýar.  

 
Aşgabat şäheri, 
1998-nji ýylyň 17-nji iýuly. 
 



44 

Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksi 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3,  

94-nji madda) 

Alynmalar 

5-nji bap. Subutnamalar 

59-njy madda. Şaýatlyk görkezmeleri 
3. Şu aşakdakylar şaýat hökmünde sorag edilmäge degişli 

däldir: 
2) özüniň kiçi ýaşlydygy sebäpli faktlara dogry düşünmäge we 

olar barada dogry görkezmeleri bermäge ukypsyz bolan adamlar, 
çagalary terbiýelemek hakyndaky jedeller boýunça işler muňa 
degişli däldir; 

II bölüm. Işe gatnaşýan adamlar, olaryň hukuklary 
 we borçlary 

10-njy bap. Işe gatnaşýan adamlar, olaryň hukuklary 
 we borçlary 

119-njy madda. Raýat iş ýörediş kämillik ukyby 
3. Zähmet hukuk gatnaşyklaryndan we alnan iş hakyna 

ygtyýar etmek bilen baglanyşykly bolan geleşiklerden gelip çykýan 
işler boýunça kämillik ýaşyna ýetmedikleriň öz hukuklaryny, 
azatlyklaryny we kanun bilen goralýan bähbitlerini kazyýetde hut 
özleriniň goramaga hukugy bardyr. Ýöne kazyýet şeýle işlere 
kämillik ýaşyna ýetmedikleriň kanuny wekillerini gatnaşmaga 
çekmäge haklydyr. 

130-njy madda. Beýleki adamlaryň hukuklaryny goraýan 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň edaralarynyň iş 
ýöredişe gatnaşmagy 

1. Kanunda göz öňünde tutulan halatlarda, ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň edaralary beýleki adamlaryň haýyşy boýunça olaryň 
hukuklarynyň we kanun tarapyndan goralýan bähbitleriniň 
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goralmagy üçin arza bilen kazyýete ýüz tutup bilerler. Kämillik 
ukyby bolmadyk ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň kanuny 
bähbitlerini goramakdaky arzasy şu halatlarda gyzyklanýan adamyň 
ýa-da onuň kanuny wekiliniň haýyşyna garamazdan berlip bilner. 
Ýerine ýetiriji häkimiýetiň edarasynyň beýleki adamyň bähbitleriniň 
goralmagy üçin beren arzasyndan ýerine ýetiriji häkimiýetiň 
edarasynyň ýüz döndermegi, bu adamy düýp manysy boýunça işe 
seredilmegini talap etmek hukugyndan mahrum etmeýär. Şu 
ýagdaýda kazyýet çykdajylary umumy esaslarda tölenilýär. 

16-njy bap. Kazyýet seljerilişi 

205-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik şaýady sorag 
etmek 

1. On dört ýaşa çenli ýaşdaky şaýatlar sorag edilende, 
kazyýetiň garamagy boýunça bolsa we on dörtden on alty ýaşyna 
çenli ýaşdaky şaýatlar sorag edilende mugallym çagyrylýar. Zerur 
mahalynda olaryň ata-eneleri, perzentlige alanlar, hossarlar ýa-da 
howandarlar hem çagyrylýar. Görkezilen adamlar başlyklyk edijiniň 
rugsady bilen şaýada soraglar berip, şeýle hem şaýadyň şahsyýeti we 
onuň beren görkezmeleriniň mazmuny babatda öz pikirini aýdyp 
bilerler. 

2. Aýratyn ýagdaýlarda, haçanda munuň özi hakykaty 
anyklamak üçin zerur bolanda, kämillik ýaşyna ýetmedik şaýat sorag 
edilýän wagtynda kazyýet mejlisiniň mejlisler otagyndan kazyýetiň 
kesgitnamasy boýunça işe gatnaşýan ol ýa-da beýleki adam 
çykarylyp bilner. Bu adam mejlisler otagyna gaýdyp gelenden soň, 
oňa kämillik ýaşyna ýetmedik şaýadyň görkezmesi habar 
berilmelidir we şaýada soraglar bermek mümkinçiligi berilmelidir. 

3. On alty ýaşyna ýetmedik şaýat özünden sorag etmek 
gutarandan soň, kazyýet mejlisiniň mejlisler otagyndan çykarylýar, 
kazyýet bu şaýadyň mejlisler otagynda bolmagyny zerur diýip hasap 
edýän halatlary muňa degişli däldir.  

 
Aşgabat şäheri, 
2015-nji ýylyň 18-nji awgusty. 
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Türkmenistanyň Zähmet kodeksi 
 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2,  30-njy madda) 

Alynmalar 

I bölüm. Umumy düzgünler 
7-nji madda. Zähmet gatnaşyklarynda hukuk 

kemsidilmäniň gadagan edilmegi 
2. Zähmetiň bu görnüşine mahsus talaplar ýa-da ýokarlan-

dyrylan durmuş we hukuk goragyna mätäçlik edýän adamlar 
(aýallar, kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar, maýyplygy bolan 
adamlar we başgalar) hakynda döwletiň aýratyn aladasy bilen 
şertlendirilen, Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen zähmet 
çygryndaky tapawutlar hukuk kemsidilmegi däldir. 

IV bölüm. Iş wagty. Iş wagtynyň düzgüni 

1-nji bap. Iş wagty 

60-njy madda. Iş wagtynyň gysgaldylan dowamlylygy 
1. Iş wagtynyň gysgaldylan dowamlylygy şu aşakdaky ýaly 

bellenilýär: 
1) ýaşy on altydan on sekize çenli işgärler üçin – hepdede  36 

sagatdan köp bolmaly däl, ýaşy on alta çenli bolan adamlar üçin 
bolsa – hepdede 24 sagatdan köp bolmaly däl. 

Şu Kodeksiň 23-nji maddasynyň üçünji böleginde görkezilen 
adamlaryň iş wagtynyň dowamlylygy degişli ýaşly adamlar üçin şu 
bentde göz öňünde tutulan iş wagtynyň ýokary dowamlylygynyň 
ýarysyndan ýokary geçip bilmez; 

2) zähmet şertleri iş orunlaryň hünär synagynyň netijeleri 
boýunça zyýanly we (ýa-da) howply (aýratyn zyýanly we (ýa-da) 
aýratyn howply) zähmet şertlerine degişli edilen işgärler üçin 
hepdede 36 sagatdan köp bolmaly däldir. 

Iş wagtynyň gysgaldylan dowamlylygyna hukuk berýän 
zyýanly we howply (aýratyn zyýanly we aýratyn howply) zähmet 
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şertleri bolan işler, hünärler we wezipeler şu Kodeksiň 176-njy 
maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan sanaw bilen 
kesgitlenilýär. 

2. Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparyň (mundan beýläk – 
HMAT) maslahatynyň esasynda maýyplygy bolan adamlara iş 
wagtynyň gysgaldylan dowamlylygy bellenilip bilner, ýöne ol 
zähmet hakyny azaltmazdan,  hepdede 36 sagatdan az bolmaly 
däldir. 

3. Türkmenistanyň kanunçylygy bilen işgärleriň beýleki 
toparlary üçin iş wagtynyň gysgaldylan dowamlylygy bellenilip 
bilner. 

VI bölüm. Rugsatlar 

1-nji bap. Her ýylky esasy we goşmaça rugsatlary 
bermegiň tertibi we şertleri 

87-nji madda. Her ýylky esasy rugsady bermegiň tertibi 
3. On bir aý geçmese-de, her ýylky esasy rugsat şu işgärlere 

olaryň islegi boýunça berilmelidir: 
3) kämillik ýaşyna ýetmediklere; 
6. Tomusda ýa-da başga amatly wagtda her ýylky esasy rugsat 

şu aşakdakylaryň islegine görä berilmelidir: 
5) kämillik ýaşyna ýetmedige; 

XII bölüm. Zähmet şertnamasynyň taraplarynyň maddy 
jogapkärçiligi 

2-nji bap. Iş berijiniň işgäriň öňündäki maddy 
jogapkärçiligi 

221-nji madda. Garrylar we maýyplygy bolan adamlar 
üçin öý-internatlarynda bolunýan wagtda 
zyýanyň (zeleliň) öwezini dolmagyň pul 
möçberini tölemek 

4. Döwletiň doly eklemeginde durýan ejir çekeniň kämillik 
ýaşyna ýetmedik eklençdäkilere zyýanyň (zeleliň) öwezini 
dolmagyň olara bellenilen pul möçberi bilen döwletiň eklemegindäki 
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gymmatyň arasyndaky tapawut zyýanyň (zeleliň) öwezini dolmagyň 
bellenilen pul möçberiniň azyndan 25 göterimi ony saklaýan edara 
tarapyndan olaryň bank edarasyndaky şahsy hasaplaryna geçirilýär. 

XIII bölüm. Işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň zähmetini 
düzgünleşdirmegiň aýratynlyklary 

2-nji bap. On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleriň zähmetini 
düzgünleşdirmegiň aýratynlyklary 

250-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleriň 
zähmet hukuklary 

On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärler zähmet hukuk 
gatnaşyklarynda kämillik ýaşyna ýetenleriň hukuklary bilen 
deňleşdirilýär, zähmeti goramak, iş wagty, rugsatlar we zähmetiň 
käbir beýleki şertleriniň çygrynda bolsa şu Kodeks we 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen 
bellenilen ýeňilliklerden peýdalanýarlar. 

251-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleriň 
lukmançylyk gözegçiligi 

1. On sekiz ýaşyna ýetmedik ähli adamlar işe diňe deslapky 
lukmançylyk gözegçiliginden soň kabul edilýär we mundan beýläk 
on sekiz ýaşyna ýetýänçäler her ýyl hökmany suratda lukmançylyk 
gözegçiligine degişlidirler. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik işgärleriň her ýylky hökmany 
lukmançylyk gözegçiligi ortaça zähmet hakyny saklap galmak bilen 
iş wagtynda geçirilýär. 

252-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlar işe 
kabul edilendäki kepillikler 

1. Iş beriji iş bilen üpjün edýän ýerli edara (gulluk) we beýleki 
edaralar tarapyndan iberilýän on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlary işe 
ýerleşdirmek tertibinde bellenilen möçberiniň hasabyna iş ýerlerine 
işe kabul etmäge borçludyr.   
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2. Bellenilen möçberiň hasabyna işe kabul etmekden boýun 
gaçyrmak gadagandyr we şeýle ýagdaý ýüze çykanda kazyýete 
şikaýat edilip bilner. 

3. On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlary işe ýerleşdirmegiň 
aýratynlyklary şu Kodeks, Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk 
namalary, köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen kesgitlenilýär. 

253-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň 
zähmetiniň ulanylmagyna ýol berilmeýän 
işler 

1. Zyýanly we (ýa-da) howply (aýratyn zyýanly we (ýa-da) 
aýratyn howply) zähmet şertleri bolan işlerde, şeýle hem ýerine 
ýetirilmegi olaryň saglygyna we ahlak ösüşine zyýan ýetirip biljek 
işlerde (humarly oýunlar täjirçiligi, spirtli içgileri, temmäki 
önümlerini, neşe, zäherli we gaýry serişdeleri öndürmek, daşamak 
we söwdasyny etmek) on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň 
zähmetini ulanmaga ýol berilmeýär. 

On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň zähmetiniň ulanylma-
gyna ýol berilmeýän zyýanly we howply (aýratyn zyýanly we 
aýratyn howply) zähmet şertleri bolan işleriň, hünärleriň we 
wezipeleriň sanawy «Türkmenstandartlary» we Türkmenistanyň 
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen ylalaşmak 
arkaly şu Kodeksiň 404-nji maddasynyň 1-nji bendinde görkezilen 
ýörite ygtyýarly edilen edara tarapyndan tassyklanylýar. 

2. Şu Kodeksiň 404-nji maddasynyň 1-nji bendinde görkezilen 
ýörite ygtyýarly edilen edara tarapyndan, «Türkmenstandartlary» we 
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 
bilen ylalaşmak arkaly, tassyklanylýan çäklerden ýokary geçýän 
agyrlyklaryň on sekiz ýaşa ýetmedik adamlar tarapyndan elde 
göterilmegine we ondan-oňa süýşürilmegine ýol berilmeýär. 

254-nji madda. Gündelik işiň gysgaldylan 
dowamlylygynda on sekiz ýaşyna 
ýetmedik işgärleriň zähmetine hak 
tölemek  

1. Gündelik işiň gysgaldylan dowamlylygynda on sekiz ýaşyna 
ýetmedik işgärleriň zähmet haky gündelik işiň doly dowamlylygyna 
degişli toparlardaky işgärleriňki ýaly möçberde tölenilýär. 
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2. Potratçylyk işlerine goýberilen on sekiz ýaşyna ýetmedik 
işgärleriň zähmeti uly ýaşly işgärleriň gündelik işiniň dowamlylygy 
bilen deňeşdirilende olaryň gündelik işiniň dowamlylygy gysgal-
dylýan wagt üçin tarif möçberi boýunça goşmaça hak bilen uly ýaşly 
işgärler üçin bellenilen potratçylyk bahalary boýunça tölenilýär. 

3. Okuwdan boş wagty işleýän umumybilim edaralarynyň 
okuwçylarynyň, başlangyç we orta hünär bilimi edaralarynyň 
talyplarynyň, hünär taýýarlygy okuwlarynyň diňleýjileriniň 
zähmetine hak tölemek işlenen wagta deňölçeglilikde ýa-da iş 
öndürijiligine baglylykda geçirilýär. 

4. Kärhanalar okuwçylara öz serişdeleriniň hasabyna zähmet 
hakyna goşmaça haklary belläp bilerler. 

255-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleri gijeki 
wagtdaky işlere we iş wagtyndan daşary 
işlere çekmegi gadagan etmek 

On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleri gijeki wagtdaky we iş 
wagtyndan daşary işlere, dynç alyş, işlenilmeýän baýramçylyk we 
hatyra günlerinde işlere çekmek, şeýle hem olary gulluk iş 
saparlaryna ibermek gadagan edilýär. 

256-njy madda. Ýaş işçiler üçin iş öndürijiliginiň kadalary 
1. On sekiz ýaşyna ýetmedik işçiler üçin iş öndürijiliginiň 

kadalary gysgaldylan dowamlylykda iş wagtyna deňölçeglilikde, uly 
ýaşly işçiler üçin iş öndürijiliginiň kadalaryndan ugur alnyp 
bellenilýär. 

2. Umumybilim edaralaryny, başlangyç we orta hünär bilim 
edaralaryny, hünär taýýarlygy okuwlaryny gutaryp kärhana giren, 
şeýle hem önümçilikde hünär okuwyny geçen ýaş işçiler üçin 
Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda we 
möçberlerde hem-de olara kesgitlenilýän möhletlere aşaklandyrylan 
iş öndürijiliginiň möçberleri tassyklanylýar. Bu möçberler 
kärhananyň kärdeşler arkalaşygy edarasy ýa-da işgärleriň beýleki 
wekilçilikli edarasy bilen ylalaşylyp, iş beriji tarapyndan 
tassyklanylýar. 



257-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleriň işden 
boşadylmagyny çäklendirmek 

Işden boşatmagyň umumy tertibini berjaý etmegiň daşyndan 
diňe kärdeşler arkalaşygy guramasynyň we kämillik ýaşyna 
ýetmedikleriň işleri baradaky toparyň razylygy bilen iş berijiniň 
başlangyjy boýunça on sekiz ýaşyna ýetmedik işgärleriň işden 
boşadylmagyna ýol berilýär. Şunda şu Kodeksiň 42-nji maddasynyň 
birinji böleginiň 1-3-nji bentlerinde görkezilen esaslar boýunça işe 
ýerleşdirilmän işden boşadylmagyna ýol berilmeýär. 

258-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik işgärler bilen 
zähmet şertnamasyny olaryň ata-
eneleriniň we beýleki şahslaryň talap 
etmegi boýunça ýatyrmak 

Eger şertnamanyň dowam etdirilmegi kämillik ýaşyna 
ýetmedikleriň saglygyna howp salsa ýa-da olaryň kanuny 
bähbitlerini bozsa, on sekiz ýaşyna ýetmedik işgärler bilen zähmet 
şertnamasy olaryň ata-eneleriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň, şeýle hem hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň   
hem-de Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň berjaý edilmegine 
gözegçilik barlagy we gözegçilik etmek ýüklenen beýleki edaralaryň 
talap etmegi boýunça ýatyrylyp bilner.  

 
Aşgabat şäheri, 
2009-njy ýylyň 18-nji apreli.  
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Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan  
goramak hakynda kodeksi 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 3-4,  
91-nji madda) 

Alynmalar 

III bölüm. Döwlet kömek pullary.  
Döwlet goldawy 

12-nji bap. Döwlet kömek pulunyň  
möçberiniň hasaplanylmagy 

75-nji madda. Çaga doglanda berilýän döwlet kömek 
pulunyň möçberiniň hasaplanylmagy  
we bellenilmegi 

Çaga doglanda berilýän döwlet kömek pulunyň möçberi 
döwlet kömek pullarynyň hasaplanylmagy üçin bellenilen binýatlyk 
ululykdan göterim möçberinde bellenilýär we şu aşakdakylara 
deňdir: 

1) birinji we ikinji çaga doglanda – 130 göterime; 

2) üçünji çaga doglanda – 250 göterime; 

3) dördünji çaga doglanda – 500 göterime; 

4) bäşinji çaga doglanda – 600 göterime; 

5) altynjy çaga doglanda – 800 göterime; 

6) ýedinji çaga doglanda – 1000 göterime; 

7) sekizinji we şondan soňky çagalar doglanda – 1200 
göterime. 
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VI bölüm. Weteranlaryň, maýyplygy bolan adamlaryň, 
ýetim çagalaryň we ata-enesiniň howandarlygyndan galan 

çagalaryň durmuş taýdan goralmagy 

18-nji bap. Weteranlaryň, ýetim çagalaryň we ata-enesiniň 
howandarlygyndan galan çagalaryň durmuş taýdan 

goralmagy 
1211-nji madda. Ýetim çagalary we ata-enesiniň 

howandarlygyndan galan çagalary 
durmuş taýdan goramagyň çäreleri 

1. Ýetim çagalary we ata-enesiniň howandarlygyndan galan 
çagalary durmuş taýdan goramak boýunça çäreler hökmünde şu 
hukuklar we ýeňillikler berilýär: 

1) ýazuw we okuw esbaplaryny almak üçin her ýyllyk 
birwagtlaýyn pul kömegini, şeýle hem maddy kömegi bermek; 

2) ýokarlandyrylan möçberlerdäki talyp haklaryny tölemek; 
3) okaýan döwründe şäher ýolagçylar ulaglarynyň ähli 

görnüşlerinde (ýeňil taksiden başga) we ýaşaýan ýerine garamazdan, 
etrabyň çäklerindäki oba ýerlerinde umumy peýdalanylýan 
awtomobil ulaglarynda (ýeňil taksiden başga) mugt gidip-gelmek; 

4) ýaşaýan ýerine we yzyna okaýan ýerine ýylda bir gezek 
demir ýol, suw ulagynda we şäherýaka ugurlar boýunça gatnaýan 
awtobuslarda mugt gidip-gelmek; 

5) döwletiň ambulatoriýa-saglyk öýleri edaralarynda we 
hassahanalarda nobatsyz mugt hyzmat etmek we bejermek; 

6) Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kanunçylygyna laýyklykda 
ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek. 

Ýetim çagalary we ata-enesiniň howandarlygyndan galan 
çagalary durmuş taýdan goramak babatda şu bölegiň 1-nji, 2-nji we 
5-nji bentlerinde göz öňünde tutulan çäreler Türkmenistanyň Döwlet 
býujetiniň serişdeleriniň hasabyna, 3-nji we 4-nji bentlerinde göz 
öňünde tutulan çäreler degişli kärhanalaryň öz serişdeleriniň 
hasabyna maliýeleşdirilýär. 

2. Türkmenistanyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary tarapyndan ýetim çagalara we ata-enesiniň 
howandarlygyndan galan çagalara şu maddanyň birinji böleginde 



göz öňünde tutulandakydan başga-da Türkmenistanyň 
kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna 
goşmaça ýeňillikler berlip bilner. 

3. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hukuklar 
we ýeňillikler ýokary, orta hünär bilim edaralarynda bilim almagyň 
gündizki görnüşinde okaýan, 24 ýaşy dolmadyk şu maddada 
görkezilen şahslara hem degişlidir. 

23-nji bap. Maýyplygy bolan adamlaryň işe 
ýerleşdirilmegi, olara bilim berilmegi we hünär taýýarlygy 

135-nji madda. Maýyplygy bolan çagalaryň mekdebe 
çenli terbiýesi 

1. Bilim we saglygy goraýyş edaralary mekdebe çenli ýaşly 
maýyplygy bolan çagalary terbiýelemek üçin şertleri döretmäge we 
maýyplygy bolan çagalaryň umumy görnüşli mekdebe çenli 
edaralarda özbaşdak dikeldiş maksatnamasyna laýyklykda olara 
zerur saglygy dikeldiş kömegini bermäge borçludyrlar. 

2. Umumy görnüşli mekdebe çenli edaralarda bolmaga saglyk 
ýagdaýlary mümkinçilik bermeýän maýyplygy bolan çagalar üçin 
ýöriteleşdirilen mekdebe çenli edaralar döredilýär. 

137-nji madda. Maýyplygy bolan çagalaryň mekdepden 
daşary okuwy we terbiýesi 

Bilim we beýleki döwlet edaralary maýyplygy bolan çagalara 
mekdepden daşary okuwyň we terbiýäniň elýeterli bolmagyny üpjün 
edýärler.  

 
Aşgabat şäheri, 
2012-nji ýylyň 19-njy oktýabry.  
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Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksi 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 1,  

3-nji madda) 

Alynmalar 

4-nji bap. Hususy ýaşaýyş jaýlaryndan  
peýdalanmak 

35-nji madda. Hususy ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň maşgala 
agzalarynyň hukuklary we borçlary 

2. Hususy ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň maşgala agzalary özlerine 
bu ýaşaýyş jaýynyň eýesi tarapyndan berlen ýaşaýyş jaýyna öz 
kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryny göçürip getirmäge haklydyrlar, 
maşgalanyň beýleki agzalaryny göçürip getirmäge diňe ol ýaşaýyş 
jaýynyň eýesiniň razylygy bilen ýol berilýär. 

4. Hususy ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň kämillik ýaşyna ýetmedik 
maşgala agzalarynyň ýaşaýan ýaşaýyş jaýyny aýrybaşgalamaga 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde olara hossarlyk 
we howandarlyk edýän hossarlyk we howandarlyk edarasynyň 
razylygy bilen ýol berilýär. 

8-nji bap. Ýaşaýyş jaýyna eýeçilik  
hukugynyň bes edilmegi 

60-njy madda. Ýaşaýyş jaýyndan eýesiniň maşgala 
agzalaryny we beýleki ýaşaýjylary 
çykarmak 

2. Eger şertnamada ýaşaýyş jaýyny alyjy bilen başgaça göz 
öňünde tutulmadyk bolsa, ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy ýaşaýyş 
jaýynyň eýesiniň erkine görä bes edilende (satmak, sowgat etmek) 
eýesiniň maşgala agzalary, onuň öňki maşgala agzalary we 
wagtlaýyn ýaşaýjylar başga ýaşaýyş jaýy berilmezden çykarylýar. 

Ýaşaýyş jaýynyň eýesi bolup durýan kämillik ýaşyna 
ýetmedik adamyň bähbitlerine täsir edýän eýeçilik hukugynyň bes 



edilmegine şu Kodeksiň 35-nji maddasynyň dördünji böleginiň 
talaplarynyň berjaý edilmegi bilen ýol berilýär. 

III bölüm. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasy 

9-njy bap. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli ýaşaýyş 
jaýyny bermek  

65-nji madda. Ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak 
babatda döwletiň goldawyna mätäç 
raýatlaryň topary 

1. Şu Kodeksiň 64-nji maddasynda görkezilen halatlarynda şu 
adamlar ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak babatda döwletiň 
goldawyna mätäç raýatlaryň toparyna degişli edilýär: 

3) eklenjinde çagalykdan maýyplygy bolan çagasy bolan 
adamlar; 

4) ata-enesini ýitiren ýetim çagalar; 
9) özi bilen bile ýaşap bir ýa-da şondan köp kämillik ýaşyna 

ýetmedik çagany bir özi terbiýeleýän ene (ata). 
68-nji madda. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli 

ýaşaýyş jaýyny ilkinji nobatda almaga 
bolan hukuk 

1. Ýaşaýyş jaý şertleri gowulandyrylmaga mätäç bolan we 
hasaba alnan şu raýatlara döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli 
ýaşaýyş jaýy ilkinji nobatda berilýär: 

11) ata-enesini ýitiren ýetim çagalar.  
 
Aşgabat şäheri, 
2013-nji ýylyň 2-nji marty. 
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Türkmenistanyň Administratiw hukuk  
bozulmalary hakynda kodeksi 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3,  
52-nji madda) 

Alynmalar 

I bölüm. Umumy bölek 

3-nji bap. Administratiw hukuk bozulma we  
administratiw jogapkärçilik 

27-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlaryň 
administratiw jogapkärçiligi  

1. Administratiw hukuk bozulmany eden on alty ýaşdan on 
sekiz ýaşa çenli bolan kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar şu 
Kodekse laýyklykda administratiw jogapkärçilige çekilýär. Şunda 
her bir kämillik ýaşyna ýetmedik adam ynsanperwer çemeleşil-
megin-den we ýaşyny hasaba almak bilen onuň şahsyýetiniň merte-
besiniň hormat goýulmagyndan peýdalanmalydyr. 

2. Administratiw hukuk bozulmany eden on alty ýaşdan on 
sekiz ýaşa çenli bolan kämillik ýaşyna ýetmedik adam babatda şu 
Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasynyň sanksiýasynda göz 
öňünde tutulandygyna ýa-da tutulmandygyna garamazdan, oňa 
duýduryş görnüşinde administratiw temmisi berlip bilner. 

3. Administratiw hukuk bozulmany on alty ýaşdan on sekiz 
ýaşa çenli eden kämillik ýaşyna ýetmedik adam edilen hukuk 
bozulmanyň anyk ýagdaýlary, hukuk bozujynyň psihiki ösüşi, 
durmuş we ýaşaýyş şertleri, saglyk ýagdaýy we bilim derejesi 
hasaba alnyp, etraplaryň ýa-da etrap hukukly şäherleriň häkimliginiň 
ýanyndaky kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri baradaky toparlar 
(mundan beýläk – kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri barada topar) 
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we işe seretmäge beýleki ygtyýarly edaralar tarapyndan 
administratiw jogapkärçiliginden boşadylyp, oňa Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki täsir ediş çäreleri 
ulanylyp bilner. 

4. On alty ýaşdan on sekiz ýaşa çenli bolan kämillik ýaşyna 
ýetmedik, şu Kodeksiň 79-njy, 92-nji, 210–219-njy, 221–224-nji, 
226-njy, 228–232-nji, 317-nji, 345–346-njy, 350-nji we 375–378-nji 
maddalarynda göz öňünde tutulan administratiw hukuk 
bozulmalaryny eden adamlar administratiw jogapkärçilige umumy 
esaslarda degişlidir. Administratiw hukuk bozulmanyň häsiýetini we 
hukuk bozujynyň şahsyýetini hasaba almak bilen görkezilen adamlar 
(şu Kodeksiň 378-nji maddasynda göz öňünde tutulan hukuk 
bozulmany eden adamlar muňa girmeýär) babatdaky işler kämillik 
ýaşyna ýetmedikleriň işleri barada toparlara seretmäge berlip bilner, 
şu Kodeksiň 92-nji maddasynda göz öňünde tutulan administratiw 
hukuk bozulmalary barada işler bolsa, kada bolşy ýaly, şol 
toparlaryň seretmegine berilmäge degişlidir. 

5-nji bap. Administratiw temmisi 

441-nji madda. Jemgyýetçilik işleri 
4. Jemgyýetçilik işleri şulara bellenilip bilinmez: 
1) kämillik ýaşyna ýetmediklere; 

49-njy madda. Administratiw taýdan tussag etmek 
3. Administratiw taýdan tussag etmek göwreli aýallar, on dört 

ýaşa çenli çagasy (on sekiz ýaşyna ýetmedik maýyplygy bolan 
çagasy) bolan aýallar, on dört ýaşa çenli çagasyny (on sekiz ýaşyna 
ýetmedik maýyplygy bolan çagasyny) terbiýeleýän ýalňyz erkek 
adamlar, kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar, I ýa-da II topar 
maýyplygy bolan adamlar, şeýle hem ýaşy boýunça pensiýa ýa-da 
durmuş kömek puluna hukugy bolan adamlar babatda ulanylyp 
bilinmez. 
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II Bölüm. Aýratyn bölek 

19-njy bap. Şahsyýetiň saglygyna, namysyna, 
mertebesine hem-de konstitusion hukuklaryna  

we azatlyklaryna kast edýän administratiw hukuk 
bozulmalary 

336-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň janyny  
we saglygyny goramak boýunça borçlaryň 
göwnejaý ýerine ýetirilmezligi 

Gulluk boýunça borçlar ýüklenen çagalar ýa-da ýetginjekler 
edarasynyň işgäri tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedikleriň janyny 
we saglygyny goramak boýunça professional borçlaryň olara 
äsgermezlik edilmegi ýa-da päk ýürek bilen garalmazlygy 
netijesinde ýerine ýetirilmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetiril-
mezligi, eger bu kämillik ýaşyna ýetmedikleriň saglygyna ortaça 
agyrlykda şikes ýetirilmegine getiren bolsa – 

ýörite hukugy iki ýyla çenli möhlete çäklendirip ýa-da 
çäklendirmän, binýatlyk mukdarynyň bäşisinden onusyna çenli 
möçberde jerime salynmagyna ýa-da on bäş gije-gündize çenli 
möhlete administratiw taýdan tussag edilmegine eltýär. 

20-nji bap. Jemgyýetçilik tertibine kast edýän 
administratiw hukuk bozulmalary 

356-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň 
jemgyýete garşy hereketler etmäge 
çekilmegi 

1. On sekiz ýaşyna ýeten adam tarapyndan kämillik ýaşyna 
ýetmedik adamyň spirtli içgileri yzygiderli içmäge, seri 
dumanladyjy maddalary bikanun ulanmaga, sergezdançylyk ýa-da 
gedaýçylyk bilen meşgullanmaga çekilmegi, binýatlyk mukdarynyň 
onusyndan on bäşisine çenli möçberde jerime salynmagyna ýa-da on 
bäş gije-gündize çenli möhlete administratiw taýdan tussag 
edilmegine eltýär. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň serhoş ýagdaýa 
ýetirilmegi binýatlyk mukdaryň onusyndan on bäşisine çenli 
möçberde jerime salynmagyna eltýär. 
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358-nji madda. Ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň çagalaryny terbiýelemek  
we okatmak barada borçlaryny ýerine 
ýetirmezligi 

1. Ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň kämillik 
ýaşyna ýetmedik çagalaryny terbiýelemek we okatmak barada 
borçlaryny zandyýamanlyk bilen ýerine ýetirmezligi, şeýle hem şu 
Kodeksiň 351-nji maddasynyň ikinji böleginde, 355-nji maddasynyň 
dördünji böleginde, 368-nji maddasynyň üçünji böleginde we şu 
maddanyň ikinji we üçünji böleginde göz öňünde tutulanlardan 
başga hukuk bozulmalarynyň kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar 
tarapyndan edilmegi, şonuň ýaly-da olar tarapyndan esassyz 
sebäplere görä kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri barada toparyň 
çakylygy boýunça ol toparyň mejlisine barmakdan ýüz  
dönderilmegi – 

ata-enelere ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara duýduryş 
berilmegine ýa-da binýatlyk mukdarynyň 0,5 bölegine çenli 
möçberde jerime salynmagyna eltýär. 

2. On alty ýaşa ýetmedik ýetginjekler tarapyndan lukman 
bellemezden neşe serişdeleriniň ulanylmagy – 

ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara duýduryş 
berilmegine ýa-da binýatlyk mukdarynyň 0,2 böleginden 0,5 
bölegine çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär. 

3. On dört ýaşdan on alty ýaş aralygyndaky ýetginjekler 
tarapyndan ownuk bozgakçylyk ýa-da bozgakçylyk edilmegi – 

ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara duýduryş 
berilmegine ýa-da binýatlyk mukdarynyň 0,2 böleginden birisine 
çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär. 

22-nji bap. Adyl kazyýetlige kast edýän administratiw 
hukuk bozulmalary 

422-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamy 
seretmäge bermek görnüşinde 
ätiýaçsyzlandyryş çäresi boýunça 
borçlaryň ýerine ýetirilmezligi 

Kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýän, aýyplanýan ýa-da 
işi kazyýetde seredilýän adam babatda ätiýaçsyzlandyryş çäresi 
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hökmünde kämillik ýaşyna ýetmedik adamy seretmäge bermek 
ulanylanda öz üstüne ýazmaça görnüşde borçnama alan ata-ene     
ýa-da olaryň ornuny tutýan adam ýa-da howandarlar, çagalar 
edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan ol borçlaryň ýerine 
ýetirilmezligi – 

binýatlyk mukdarynyň birisine çenli möçberde jerime 
salynmagyna eltýär. 

4245-nji madda. Çagalary ýa-da işe ýarawsyz ata-eneleri 
ekläp-saklamak üçin serişdeleri 
tölemekden boýun gaçyrmak 

1. Ata-eneleriň kämillik ýaşyna ýetmedik, şonuň ýaly-da 
kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalaryny, şeýle-de 
kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryň zähmete ukypsyz 
ata-enelerini ekläp-saklamak üçin kazyýetiň çözgüdi ýa-da aliment 
tölemek hakynda notarial tertipde tassyklanan şertnama boýunça 
serişde tölemeklikden esasly sebäpler bolmazdan, iki aý we şondan 
köp möhlet bilen boýun gaçyrmagy – 

binýatlyk mukdarynyň birisine çenli möçberde jerime 
salynmagyna ýa-da on gije-gündize çenli möhlete administratiw 
taýdan tussag edilmegine eltýär. 

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hukuk 
bozulmalary üçin administratiw temmisi ulanylandan soň, olaryň bir 
ýylyň dowamynda gaýtadan edilmegi – 

binýatlyk mukdarynyň üçüsine çenli möçberde jerime 
salynmagyna ýa-da on bäş gije-gündize çenli möhlete administratiw 
taýdan tussag edilmegine eltýär. 

26-njy bap. Administratiw önümçilige gatnaşýan adamlar, 
olaryň hukuklary we borçlary 

492-nji madda. Aklowçynyň gatnaşmagynyň 
hökmanylygy 

Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar ýa-da özleriniň fiziki ýa-da 
psihiki ýetmezçilikleri sebäpli administratiw hukuk bozulmalary 
barada iş boýunça hukuklaryny özbaşdak amala aşyryp bilmeýän 
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adamlar tarapyndan edilen administratiw hukuk bozulmalary barada 
işlere seredilende, şeýle hem özi babatda önümçilik alnyp barylýan 
şahsyň talap etmegi boýunça işe aklowçynyň gatnaşmagy 
hökmandyr. 

493-nji madda. Şaýat 
4. On dört ýaşa çenli bolan kämillik ýaşyna ýetmedik 

adamlardan mugallymyň ýa-da psihologyň gatnaşmagynda 
düşündiriş alynýar. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamdan düşündiriş 
alynmagy diňe onuň ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň gatnaşmagynda geçirilip bilner. 

28-nji bap. Administratiw önümçiligi üpjün etmek 
çäreleriniň ulanylmagy 

514-nji madda. Administratiw taýdan tutup saklamak 
4. Administratiw hukuk bozulmany edendigi üçin tutup 

saklanan adam, onuň bolýan ýeri hakynda onuň ýakyn garyndaşlary, 
onuň öz islegi boýunça işleýän ýa-da okaýan ýeriniň 
administrasiýasy, şeýle hem aklawjysy habarly edilýär. Kämillik 
ýaşyna ýetmedik adamlaryň tutup saklanylandygy barada onuň    
ata-enesine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara habar etmek 
hökmandyr. 

527-nji madda. Getirmek  
2. Administratiw önümçiligi üpjün etmegiň çäresi hökmünde 

getirmegiň kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar we göwreli aýallar 
babatda ulanylmagyna ýol berilmeýär. 

30-njy bap. Administratiw hukuk bozulmalary barada 
işlere seretmek 

543-nji madda. Administratiw hukuk bozulma barada 
işiň seredilýän ýeri 

4. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar tarapyndan edilen 
administratiw hukuk bozulmalary barada işlere olaryň ýaşaýan ýeri 
boýunça seredilýär. 



IV  bölüm 
Administratiw hukuk bozulmalary barada işler boýunça 

kararlary ýerine ýetirmek 

33-nji bap. Administratiw temmisiniň görnüşleri boýunça 
kararlary ýerine ýetirmek tertibi 

577-nji madda. Jerime bermek hakynda karary ýerine 
ýetirmek möhletleri we tertibi 

2. On alty ýaşdan on sekiz ýaş aralygynda ownuk bozgakçylyk 
eden kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň özbaşdak gazanjy bolmadyk 
halatynda jerime olaryň ata-enesinden ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlardan tutulyp alynýar.  

 
Aşgabat şäheri, 
2013-nji ýylyň 29-njy awgusty.  
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Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 

 28-nji madda) 

Alynmalar  

Umumy bölek  

4-nji bap. Jenaýat jogapkärçiligine degişli adamlar 
21-nji madda. Jenaýat jogapkärçiliginiň düşýän ýaşy 
(1) Jenaýat jogapkärçiligine jenaýat eden wagtyna çenli on alty 

ýaşy dolan adamlar düşýär. 
(2) On dört ýaşdan on alty ýaşa çenli bolan adamlar jenaýat 

edende, bilkastlaýyn adam öldürendigi üçin (101 madda), saglyga 
bilkastlaýyn agyr şikes ýetirendigi üçin (107 madda), saglyga 
bilkastlaýyn ortaça agyrlykdaky şikes ýetirendigi üçin (108 madda), 
zorlandygy üçin (134 madda), ogurlyk edendigi üçin (227 madda), 
talaňçylyk edendigi üçin (230 madda), garakçylyk edendigi üçin 
(231 madda), gorkuzyp alandygy üçin (232 madda), kesekiniň ulag 
serişdesini bikanun eýeländigi üçin (234 madda), emlägi 
bilkastlaýyn ýok edendigl ýa-da zaýalandygy üçin (235 maddanyň 
ikinji bölegi), ýaragy, ok-därileri, partlaýjy maddalary we partladyjy 
enjamlary ogurlandygy ýa-da gorkuzyp alandygy üçin (291 madda), 
neşe serişdeleri ýa-da psihotrop maddalary satmak maksady bilen 
bikanun taýýarlandygy, gaýtadan işländigi, edinendigi, saklandygy, 
daşandygy, iberendigi üçin (292 madda), neşe serişdeleri ýa-da 
psihotrop maddalary ogurlandygy ýa-da gorkuzyp alandygy üçin 
(294 madda) jenaýat jogapkärçiligine degişlidir. 

III bölüm. Jeza  

8-nji bap. Jeza diýen düşünje, onuň maksatlary  
we görnüşleri 

50-nji madda. Düzediş işleri 
(2) Düzediş işleri zähmet çekmäge ukypsyzlara, on alty ýaşyna 

ýetmedik adamlara, göwreli aýallara we üç ýaşa ýetmedik çagasy 
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bolan aýallara, pensiýa ýaşyna ýeten adamlara, şeýle hem harby 
gullukçylara, okuwçylara we talyplara ulanylmaýar. 

9-njy bap. Jezanyň görnüşiniň we möçberiniň 
bellenilmegi 

58-nji madda. Jogapkärçiligi agyrlaşdyrýan ýagdaýlar 
(1) Jogapkärçiligi agyrlaşdyrýan ýagdaýlar diýlip, şular ykrar 

edilýär: 
g) göwrelidigi günäkäre görnetin mälim bolan aýal babatynda 

jenaýat edilen bolsa, şeýle hem ýaş çaga, beýleki goragsyz ýa-da 
biçäre ýagdaýda galan adamlar babatynda, ýa-da günäkäre garaşly 
bolan adam babatynda jenaýatyň edilmegi; 

67-nji madda. Azatlykdan mahrum etmäge iş kesilenlere 
düzediş edarasynyň görnüşiniň bellenilmegi  

(3) Azatlykdan mahrum edilmäge iş kesilen kämillik ýaşyna 
ýetmedikler jeza möhletini terbiýeleýiş edaralarynda doldurýarlar. 

V bölüm. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jogapkärçiligi 

13-nji bap. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat 
jogapkärçiliginiň we jezasynyň aýratynlyklary 

82-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat 
jogapkärçiligi 

(1) Jenaýaty amala aşyran pursadynda on dört ýaşyny 
dolduran, ýöne on sekiz ýaşy doldurmadyklar, kämillik ýaşyna 
ýetmedik adamlar diýlip ykrar edilýär. Degişli ýaşa ýetilen pursat 
doglan senesine gabat gelýän günüň yz ýanyndaky günüň başlanýan 
wagty hasaplanylýar. 

(2) On sekiz ýaşyna çenli jenaýat eden adamyň jenaýat 
jogapkärçiligi şu Kodeksiň şu bölüminiň maddalary we umumy 
düzgünleri arkaly kesgitlenilýär. 

(3) Jenaýaty amala aşyran kämillik ýaşyna ýetmediklere jeza 
çäresi ýa-da terbiýeçilik täsirli mejbury çäreler ulanylyp bilner. 

83-nji madda. Jezanyň bellenilmegi 
(1) Kämillik ýaşyna ýetmedige jeza bellenilende onuň ýaşaýyş 

we terbiýeleniş şertleri, psihiki ösüş derejesi, şahsyýetiň beýleki 
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aýratynlyklary, jenaýatyň äheňi, şeýle hem uly ýaşly adamlaryň we 
beýleki kämillik ýaşyna ýetmedikleriň täsiri göz öňünde tutulýar. 

(2) Kämillik ýaşyna ýetmezlik jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän 
ýagdaý hökmünde jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän we agyrlaşdyrýan 
beýleki ýagdaýlar bilen bilelikde göz öňünde tutulýar. 

(3) Jenaýaty eden kämillik ýaşyna ýetmedige şu Kodeksiň 
Aýratyn böleginiň degişli maddasy tarapyndan bellenilýän çäklerde 
kesgitlenilýän jeza alty aýa çenli möhlete tapgyrlara bölmek bilen 
bellenýär, şunda jezany ýerine ýetirýän edaranyň teklipnamasy 
boýunça kazyýet tarapyndan nobatdaky tapgyr üçin jeza bellenende 
öň bellenen jeza ýa-da şondan ýeňil jeza ýa-da terbiýeçilik täsirli 
mejbury çäreler ulanylyp bilner. 

(4) Kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik tarapyndan edilen 
jenaýatyň anyk ýagdaýlaryny, onuň psihiki ösüşini, durmuş we 
ýaşaýyş şertlerini, saglyk ýagdaýyny we bilim derejesini, şeýle hem 
şu Kodeksiň 59-njy maddasynda kesgitlenilen gaýry ýagdaýlary 
hasaba alyp, oňa şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasynda 
göz öňünde tutulan jezanyň ýerine onuň azatlygy çäklendirmek 
görnüşini bellemek bilen çäklenip biler. 

84-nji madda. Jezanyň görnüşleri 
Kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin jezanyň görnüşleri şulardyr: 
a) jerime; 
b) düzediş işleri; 
ç) azatlygy çäklendirmek; 
d) azatlykdan mahrum etmek.  
85-nji madda. Jerime 
Jerime diňe özbaşdak girdejisi bar bolan kämillik ýaşyna 

ýetmedikler babatda ulanylýar we zähmete hak tölemegiň ortaça 
aýlyk möçberiniň ikisinden ellisine çenli bolan möçberde 
bellenilýär.  

86-njy madda. Düzediş işleri 
(1) Düzediş işleri diňe on alty ýaşyna ýeten, zähmet çekmäge 

ukyply kämillik ýaşyna ýetmediklere özleriniň iş ýerlerinde, eger 
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kämillik ýaşyna ýetmedik işlemeýän we okamaýan bolsa, iş 
kesileniň ýaşaýan ýeriniň çägindäki başga ýerlerde alty aýa çenli 
möhlet bilen ulanylýar. 

(2) Kämillik ýaşyna ýetmedikler düzediş işleriniň möhletini 
doldurmakdan bilkastlaýyn boýun gaçyran ýagdaýynda kazyýet 
düzediş işleriniň doldurylmadyk möhletini azatlykdan mahrum 
etmek bilen çalşyryp biler, emma onuň möhleti dört aýdan köp 
bolmaly däldir. Düzediş işlerini azatlykdan mahrum etmek bilen 
çalşyrmak şu Kodeksiň 50-nji maddasynyň üçünji böleginde göz 
öňünde tutulan düzgünler boýunça geçirilýär.   

861 –njy madda. Azatlygy çäklendirmek 
Kämillik ýaşyna ýetmediklere azatlygy çäklendirmek bir 

ýyldan iki ýyla çenli möhlete bellenilýär.  
87-nji madda. Azatlykdan mahrum etmek 
(1) Kämillik ýaşyna ýetmedikleri azatlykdan mahrum etmek 

on ýyldan ýokary bolmadyk möhlete, aýratyn agyr jenaýat üçin 
bolsa on bäş ýyldan ýokary bolmadyk möhlete bellenilýär. 

(2) Uly bolmadyk agyr jenaýatlary ilkinji gezek amala aşyran 
kämillik ýaşyna ýetmediklere azatlykdan mahrum etmek görnüşin-
däki jeza bellenilmeýär. 

(3) Höküm çykarylan pursadynda on sekiz ýaşyna ýetmedik 
adama terbiýeleýiş edarasynda azatlykdan mahrum etmek görnüşin-
däki jeza möhletini doldurmak bellenilýär.  

88-nji madda. Jezadan boşatmak 
Uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýaty birinji gezek 

amala aşyran kämillik ýaşyna ýetmedigi, eger amal eden etmişiniň 
we onuň netijesiniň häsiýeti, şahsyýeti hem-de onuň işiniň başga 
ýagdaýlary hakyndaky maglumatlar boýunça onuň düzelmegi jezany 
ulanmazdan mümkin bolsa, kazyýet jezadan boşadyp we oňa 
terbiýeçilik häsiýetli mejbury çäreleri ulanyp biler.  

89-njy madda. Terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri 
ulanmak 

(1) Uly bolmadyk agyr jenaýaty birinji gezek amala aşyran 
kämillik ýaşyna ýetmedik adam, eger onuň düzelmegini terbiýeçilik 
täsirli mejbury çäreleri ulanmak ýoly bilen gazanyp bolmagy 
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mümkin diýlip ykrar edilse, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylyp 
bilner. 

(2) Kämillik ýaşyna ýetmedige terbiýeçilik täsirli şu aşakdaky 
çäreler bellenilip bilner: 

a) duýduryş; 
b) ata-eneleriniň, olaryň ýerini tutýanlaryň ýa-da içeri işler 

edaralarynyň gözegçiligi astyna bermek; 
ç) ýetiren zyýanyny düzetmek borjuny üstüne ýüklemek; 
d) boş wagtyny çäklendirmek we özüni alyp barşyna aýratyn 

talaplary bellemek. 
(3) Kämillik ýaşyna ýetmedige bir wagtyň özünde terbiýeçilik 

täsirli mejbury çäreleriň birnäçesini bellemek bolar. Şu maddanyň 
ikinji böleginiň «b» we «d» tesimlerinde göz öňünde tutulan 
terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri ulanmagyň möhletiniň 
dowamlylygy şol çäreleri bellän edara tarapyndan kesgitlenilýär. 

(4) Terbiýeçilik täsirli özüne bellenilen mejbury çärelerde göz 
öňünde tutulan talaplary kämillik ýaşyna ýetmedigiň yzygiderli 
ýerine ýetirmeýän ýagdaýynda, bu çäre ygtyýarly döwlet edarasynyň 
teklipnamasy boýunça ýatyrylýar we materiallar kämillik ýaşyna 
ýetmedigi jenaýat jogapkärçiligine çekmek üçin iberilýär.  

90-njy madda. Terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleriň 
mazmuny 

(1) Duýduryş kämillik ýaşyna ýetmedige onuň etmişi bilen 
ýetirilen zyýany we jenaýat kanunda göz öňünde tutulan etmişleri 
gaýtalamak bilen ýetirilen zyýanyň netijelerini düşündirmekden 
ybaratdyr. 

(2) Gözegçilik astyna bermek kämillik ýaşyna ýetmedige 
terbiýeçilik täsirli we onuň özüni alyp barşyna gözegçilik borçlaryny 
şu Kodeksiň 89-njy maddasynyň ikinji böleginde görkezilen 
adamlaryň üstüne ýüklemekden ybaratdyr. 

(3) Ýetiren zyýanyny düzetmek borjuny üstüne ýüklemek 
kämillik ýaşyna ýetmedigiň emläk ýagdaýyny we onda degişli 
zähmet endikleriniň bardygyny hasaba almak bilen bellenilýär. 
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(4) Boş wagtyny çäklendirmek käbir ýerlere barmagy, boş 
wagtyň belli bir görnüşlerini peýdalanmagy, hususan-da, mehaniki 
ulag serişdesini sürmek bilen baglanyşykly peýdalanmagy,          
gije-gündiziň belli bir wagtyndan soň öýünden daşarda bolmagy 
gadagan etmegi, içeri işler edaralarynyň rugsady bolmasa, başga 
ýerlere gitmegi çäklendirmegi göz öňünde tutup biler. Şeýle hem 
kämillik ýaşyna ýetmedige okuw mekdebine gaýdyp barmak ýa-da 
ygtyýarly döwlet edarasynyň kömegi bilen işe ýerleşmek babatda 
talap bildirilip bilner. 

Bu sanaw gutarnykly däldir.  
91-nji madda. Jezadan şertleýin-möhletinden  

öň boşatmak 
Düzediş işlerinde işletmäge ýa-da azatlykdan marhum 

edilmäge iş kesilen kämillik ýaşyna ýetmedik babatda jezadan 
şertleýin-möhletinden öň boşatmagy: 

a) uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýat üçin bellenilen 
jeza möhletiniň azyndan dörtden birini; 

b) agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň azyndan üçden 
birini; 

ç) aýratyn agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň 
azyndan üçden ikisini hakyky çekeninden soň ulanyp bolar.  

92-nji madda. Müddet (wagt möhleti) 
On sekiz ýaşy dolmanka jenaýat eden adamy jenaýat 

jogapkärçiliginden ýa-da jezadan wagt möhletiniň geçmegi bilen 
baglanyşyklylykda boşatmak şu Kodeksiň 74 we 79-njy 
maddalarynda göz öňünde tutulandakysyndan üç esse az möhleti 
ulanmak bilen geçirilýär.  

93-nji madda. Iş kesilenlik aýybynyň öz-özünden aýrylýan 
möhleti 

On sekiz ýaşy dolmanka jenaýat eden adamlar üçin iş 
kesilenlik aýybynyň öz-özünden aýrylýan möhleti şu Kodeksiň     
81-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulyşy boýunça 
kemeldilýär we degişlilikde şulara deňdir: 

a) uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýat üçin 
azatlykdan mahrum etmek möhletini dolduranyndan soň bir ýyla; 
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b) agyr jenaýat üçin jeza möhletini dolduranyndan soň üç ýyla; 
ç) aýratyn agyr jenaýat üçin jeza möhletini dolduranyndan soň 

bäş ýyla. 

Aýratyn bölek 

VII bölüm. Şahsyýete garşy jenaýatlar  

16-njy bap. Jana we saglyga garşy jenaýatlar 

123-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň janyny  
we saglygyny goramak boýunça borçlaryň 
göwnejaý ýerine ýetirilmezligi 

Gulluk boýunça borçlar ýüklenen çagalar ýa-da ýetginjekler 
edarasynyň işgäri tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedikleriň janyny 
we saglygyny goramak boýunça professional borçlaryň ýerine 
ýetirilmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmezligi, olara 
äsgermezlik edilmegi ýa-da päk ýürek bilen garalmazlygy, eger bu 
etmişler seresapsyzlyk bilen kämillik ýaşyna ýetmedigiň ölmegine 
ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirilmegine getiren bolsa – 

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir 
iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, ýa-da mahrum 
etmän, üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy 
berilýär. 

 20-nji  bap. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň, 
maşgalanyň we ahlaklylygyň garşysyna jenaýatlar  
155-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedigi jenaýat etmäge 

çekmek 
(1) On sekiz ýaşyna ýeten adam jenaýat etmäge kämillik 

ýaşyna ýetmedigi çekse – 
üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. 
(2) Ata-ene, bilim-terbiýeçilik işgäri ýa-da kanun arkaly 

kämillik ýaşyna ýetmedik hakda alada etmek borçlary üstüne 
ýüklenen başga adam tarapyndan şonuň ýaly etmiş edilse – 

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen 
meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş 
ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. 
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(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde 
tutulan etmişler fiziki zorluk ulanmak ýa-da ony ulanmak haýbatyny 
atmak bilen amala aşyrylsa  – 

dört ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy 
berilýär. 

(4) Kämillik ýaşyna ýetmedigi guramaçylykly jenaýatçylykly 
topara ýa-da jenaýatçylykly bileleşige çekmek bilen, ýa-da aýratyn 
agyr jenaýaty etmäge çekmek bilen baglanyşykly şu maddanyň 
birinji, ikinji ýa-da üçünji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler 
üçin – 

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy 
berilýär.  

156-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedigi jemgyýete 
garşy hereketler etmäge çekmek 

On sekiz ýaşyna ýeten adam kämillik ýaşyna ýetmedigi spirtli 
içgileri yzygiderli içmäge, seri dumanladyjy maddalary bikanun 
ulanmaga, sergezdançylyk ýa-da gedaýçylyk bilen meşgullanmaga 
çekse, eger olar: 

a) bu hukuk bozulmalary üçin administratiw temmi 
ulanylandan soň bir ýylyň dowamynda gaýtadan; 

b) fiziki zorluk ulanmak ýa-da ony ulanmak haýbatyny atmak 
bilen edilen bolsa – 

dört ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy 
berilýär.  

157-nji madda. Perzentlige almak syrynyň aýan edilmegi 
Gulluk ýa-da wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen 

baglanyşykda özüne mälim bolan çaganyň perzentlige alynmagynyň 
syryny ýaşyrynlykda saklamaga borçly adam tarapyndan çagany 
perzentlige alanlaryň erkiniň garşysyna çagany perzentlige almak 
syrynyň aýan edilmegi – 

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir 
iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum 
etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on 
bäşisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla 
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çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen 
meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki 
ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.  

159-njy madda. Kämillik ýaşyna etmedigi terbiýelemek 
boýunça borçlary zandyýamanlyk bilen 
bozmak 

Kämillik ýaşyna ýetmedigi terbiýelemek hakynda onuň           
ata-enesi tarapyndan ýa-da şeýle borç ýüklenen adam tarapyndan 
aladalanmak borçlarynyň zandyýamanlyk bilen bozulmagy, şonuň 
ýaly-da okuw ýa-da terbiýeçilik mekdebiniň bilim-terbiýeçilik işgäri 
ýa-da başga işgäri tarapyndan bozana, eger şeýle etmiş kämillik 
ýaşyna ýetmedik bilen ýowuz daramak bilen utgaşdyrylsa ýa-da 
onuň saglygyna düýpli zyýan ýetirse – 

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen 
meşgullanmak hukugyndan mahrum edilip ýa-da mahrum edilmän, 
iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.  

160-njy madda. Çagalary ýa-da işe ýarawsyz ata-eneleri 
ekläp-saklamak üçin serişdeleriň 
tölenilmezligi 

(1) Ata-eneleriň kämillik ýaşyna ýetmedik, şonuň ýaly-da 
kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalaryny ekläp-saklamak 
üçin kazyýetiň çözgüdi ýa-da aliment tölemek hakynda notarial 
tertipde tassyklanan şertnama boýunça serişde tölemekden esasly 
sebäpler bolmazdan, iki aý we şondan köp möhlet bilen boýun 
gaçyrandygy üçin, eger bu hukuk bozulmalary üçin bir ýylyň 
dowamynda administratiw temmi çäreleri iki gezek ulanylan adam 
tarapyndan amala aşyrylan bolsa ýa-da zandyýamanlyk bilen boýun 
gaçyrandygy üçin – 

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan 
ýigrimisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli 
düzediş işlerinde işletmek, ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum 
etmek jezasy berilýär. 

(2) Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryň 
kazyýetiň çözgüdi ýa-da aliment tölemek hakynda notarial tertipde 
tassyklanan şertnama boýunça zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-



saklamak üçin serişde tölemekden esasly sebäpler bolmazdan, iki aý 
we şondan köp möhlet bilen boýun gaçyrandygy üçin, eger bu hukuk 
bozulmalary üçin bir ýylyň dowamynda administratiw temmi 
çäreleri iki gezek ulanylan adam tarapyndan amala aşyrylan bolsa 
ýa-da zandyýamanlyk bilen boýun gaçyrandygy üçin – 

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan 
ýigrimisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli 
düzediş işlerinde işletmek, ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum 
etmek jezasy berilýär.   

161-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik şahsy 
terbiýelemek wezipesi üstüne ýüklenen 
adamyň hukuklaryny zandyýamanlyk 
bilen bozmak 

Kämillik ýaşyna ýetmedik şahsyň ýa-da ony terbiýelemek 
wezipesi üstüne ýüklenen adamyň namysyny we mertebesini zorluk 
ulanmak ýa-da kemsitmek bilen, ata-enäniň ýa-da kazyýetiň çözgüdi 
boýunça kämillik ýaşyna ýetmedigiň, berlen başga adamynyň 
hukuklaryny zandyýamanlyk bilen bozana – 

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan 
ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla 
çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.  

 
Aşgabat şäheri, 
2010-njy ýylyň 10-njy maýy.  
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Türkmenistanyň 
Jenaýat iş ýörediş kodeksi 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2,  
29-njy madda) 

Alynmalar 

Umumy bölek 

Ikinji bölüm. Jenaýat iş ýöredişe gatnaşýan edaralar  
we adamlar 

9-njy bap. Özüniň ýa-da wekilçilik edýänleriniň 
hukuklaryny we bähbitlerini goraýan iş ýöredişe 

gatnaşyjylar  

80-nji madda. Aýyplanýan, onuň hukuklary we borçlary 
4. Kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da akyly ýerinde dällik 

ýagdaýynda jenaýat etmekde aýyplanýanyň hukuklaryny şu 
Kodeksde bellenilen tertipde onuň kanuny wekili amala aşyrýar. 
Ýöne aklawçynyň ýa-da kanuny wekiliň işe gatnaşmagy 
aýyplanýanyň haýsy-da bolsa bir hukugyny çäklendirmäge ýa-da 
ondan mahrum etmäge esas bolup bilmez.  

82-nji madda. Aklawçynyň gatnaşmagynyň hökmanylygy 
1. Anyklaýyş, deslapky derňew geçirilende we kazyýet 

seljerişinde şu aşakdaky işler boýunça aklawçynyň gatnaşmagy 
hökmanydyr: 

2) kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri boýunça; 
7) anyklaýjy, sülçi, prokuror, kazyýet ýa-da kazy, jenaýat eden 

mahaly kämillik ýaşyna ýetmedik, ýöne anyklaýşyň, deslapky 
derňewiň ýa-da kazyýet seljerişiniň dowamynda kämillik ýaşyna 
ýeten adamlaryň işleri boýunça we şu maddanyň 3-nji bendinde 
görkezilen sebäplerden beýleki sebäplere görä özlerini goramak 
hukugyny özbaşdak amala aşyryp bilmeýän ýa-da amala aşyrmakda 
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kynçylyk çekýän adamlaryň işleri boýunça aklawçynyň işe 
gatnaşmagyny zerur hasap edende; 

Dördünji bölüm. Iş ýörediş taýdan mejbur ediş çäreleri 

17-nji bap. Tutup saklamak 

140-njy madda. Güman edilýäni tutup saklamak 
2. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamy tutup saklamak diňe 

aýratyn halatlarda, ýagny edilen jenaýatyň agyrlygy şony talap 
edýän bolsa, şu maddada görkezilen esaslar bar bolan mahalynda 
ulanylyp bilner.  

141-nji madda. Tutup saklamak hakynda habarly etmek 
2. Kämillik ýaşyna ýetmedk adamyň tutulyp saklanylandygy 

hakynda onuň ata-enesi ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar, ýa-da 
howandarlary haýal etmän habarly edilmelidir. 

18-nji bap. Ätiýaçsyzlandyryş çäreleri 

147-nji madda. Ätiýaçsyzlandyryş çäreleriniň görnüşleri 
2. Kämillik ýaşyna ýetmedikler barada ätiýaçsyzlandyryş 

çäresi hökmünde olary ata-eneleriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň ýa-da howandarlarynyň seretmegine bermek, çagalar 
edaralarynda terbiýelenýän kämillik ýaşyna ýetmedikler barada 
bolsa, şol edaralaryň ýolbaşçylygynyň gözegçiligine bermek hem 
ulanylyp bilner. 

154-nji madda. Tussag etmek 
3. Ätiýaçsyzlandyryş çäresi hökmünde tussag etmek kämillik 

ýaşyna ýetmedikler barada ulanylmaly bolsa, diňe aýratyn 
halatlarda, edilen jenaýatyň agyrlygy sebäpli, şu Kodeksiň 146-njy 
maddasynda görkezilen esaslar bar bolan mahalynda we 148-nji 
maddasynda göz öňünde tutulan ýagdaýlar nazara alnyp ulanylyp 
bilner. 

4. Tussag etmäge sanksiýa bermek hakyndaky meseläni 
çözende prokuror tussag etmek üçin esas bar bolan ähli materiallar 
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bilen kemsiz tanyşmaga we tussag edilýäni görmäge, zerur 
halatlarda bolsa güman edilýänden ýa-da aýyplanýandan, ähli 
halatlarda bolsa kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýänden ýa-da 
aýyplanýandan hut özi sorag etmäge borçludyr.  

155-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamy 
seretmäge bermek 

1. Bu kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýän adamy, 
aýyplanýany ýa-da işi kazyýetde seredilýäni ata-enesiniň ýa-da 
olaryň ornuny tutýan adamlaryň, ýa-da howandarlarynyň, çagalar 
edaralarynyň ýolbaşçylygynyň seretmegine bermek sülçiniň we 
kazyýetiň çagyrmagy boýunça kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň 
gelmegini hem-de onuň özüni oňat alyp barmagyny üpjün etmek 
hakynda şol görkezilen adamlaryň haýsydyr biriniň öz üstüne 
ýazmaça görnüşde borçnama almagyndan ybaratdyr. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamy ata-enesiniň ýa-da başga 
adamlaryň seretmegine bermek olaryň diňe ýazmaça haýyşy 
esasynda mümkindir. 

3. Seretmäge kabul edilendigi hakynda dil haty alynýan 
wagtynda, borçnama alýan adam şu ätiýaçsyzlandyryş çäresiniň 
saýlanylyp alynmagyna sebäp bolan işiň düýp manysyny bilmäge 
haklydyr. Borçnama alýan adam öz üstüne alan borçlaryny bozan 
mahalynda, administratiw jogapkärçiligine çekilip bilner, bu hakda 
seretmäge kabul edilendigi hakynda dil haty alynýan wagtynda oňa 
duýdurylýar.  

19-njy bap. Iş ýörediş taýdan mejbur ediş çäreleriniň 
beýleki görnüşleri  

166-njy madda. Mejbury getirmek 
5. On dört ýaşy dolmadyk kämillik ýaşyna ýetmedikler, 

göwreli aýallar, şeýle hem näsaglar, eger bu ýagdaý lukman 
tarapyndan degişli tertipde tassyklanan bolsa we ýaşy on dörtden uly 
bolan kämillik ýaşyna ýetmedikler olaryň kanuny wekili habarly 
edilmezden, mejbury getirilmäge degişli däldir.  
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20-nji bap. Deslapky tussag etmek  

177-nji madda. Deslapky tussag ediş ýerlerinde   
aýry-aýrylykda saklamak 

2. Tussag edilenler üzňeleşdirmegiň şu aşakdaky talaplary 
berjaý edilip, tussag otaglarynda ýerleşdirilýär: 

2) kämillik ýaşyna ýetmedikler – uly ýaşlylardan  aýratynlyk-
da;   

178-nji madda. Tussaglykda saklanýan adamlaryň 
hukuklary we borçlary 

2. Tussaglykda saklanýan aýallar iki ýaşyna ýetmedik 
çagalaryny öz ýanynda saklamaga haklydyrlar. Her günki gezelenjiň 
dowamlylygy göwreli aýallar we çagalaryny ýanynda saklaýan 
aýallar üçin, şeýle hem kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin iki sagada 
çenli bolan çäklerde bellenilýär. Göwreli aýallar çaganyň 
dogulmagyna alty aý galan wagtdan başlap we çaga emdirýän eneler 
şu maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendinde bellenilen möçberden 
ýokary we oňa goşmaça aýda iň pes zähmet hakynyň bir möçberine 
çenli azyk önümlerini we ilkinji zerurlykdaky zatlary satyn almaga 
haklydyrlar.  

183-nji madda. Tussaglykda saklanýan adamlar barada 
ulanylýan temmi beriş çäreleri 

2. Tussaglykda saklanýan adamlar düzgüniň talaplaryny 
zandyýamançylykly bozan wagtynda, olar deslapky tussag ediş 
ýeriniň ýolbaşçysynyň delillendirilen karary boýunça on             
gije-gündize çenli möhlet bilen, kämillik ýaşyna ýetmedikler bolsa 
bäş gije-gündize çenli möhlet bilen jerime otagyna salnyp bilner. 
Göwreli aýallar we ýanynda çagasy bar bolan aýallar jerime otagyna 
salnyp bilinmez. Tussaglykda saklanýanlar barada ulanylýan temmi 
beriş çäreleri olaryň eden etmişiniň agyrlyk derejesine we häsiýetine 
laýyk gelmelidir. Tussaglykda saklanýan adamlaryň beden taýdan 
ejir çekmegine getirýän ýa-da olaryň ynsanlyk mertebesini 
kemsidýän çäreleriň ulanylmagyna ýol berilmeýär. 
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Aýratyn bölek 

Altynjy bölüm. Jenaýat işi boýunça kazyýete çenli 
önümçilik 

27-nji bap. Sorag etmek 
 we ýüzleşdirmek 

250-nji madda. Sorag etmäge çagyrmagyň tertibi 
3. On alty ýaşyny doldurmadyk adam sorag etmäge                

ata-eneleriniň ýa-da beýleki kanuny wekiliniň, şeýle hem okaýan     
ýa-da işleýän ýeriniň ýolbaşçylygynyň üsti bilen çagyrylýar. Olary 
başga tertipde çagyrmaga diňe işiň ýagdaýlary talap eden mahalynda 
ýol berilýär. 

254-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik ş 
aýady ýa-da jebir çekeni  
sorag etmegiň aýratynlyklary 

1. On dört ýaşyna ýetmedik şaýat ýa-da jebir çeken sorag 
edilende mugallym çagyrylýar, ýaşy on dörtden on alta çenli bolan 
şaýatlar sorag edilende bolsa, sülçiniň öz garaýşy boýunça hem 
mugallym çagyrylyp bilner. Zerur bolan halatynda kämillik ýaşyna 
ýetmedik şaýat, jebir çeken sorag edilende olaryň kanuny wekilleri  
ýa-da ýakyn garyndaşlary hem çagyrylýar. 

2. On alty ýaşyna ýetmedik şaýatlara we jebir çekenlere 
görnetin ýalan görkezme bermegi we görkezme bermekden ýüz 
döndermegi üçin jogapkärçilige çekilýändigi olara duýdurylmaýar. 
Olara diňe dogry görkezme bermäge borçludyklary düşündirilýär. 

3. On dört ýaşyna ýetmedik şaýat ýa-da jebir çeken sorag 
edilende gatnaşdyrylýan adama sorag edilýänleriň hukuklarynyň we 
kanuny bähbitleriniň bozulandygy hakyndaky teswirnama 
girizilmäge degişli bellikleri etmäge, şeýle hem sülçiniň rugsat 
bermegi bilen sorag edilýäne sowal bermäge bolan hukuklary 
düşündirilýär. Sülçi sowaly aýryp biler, ýöne sowalyň aýrylmagynyň 
sebäbini teswirnamada görkezmelidir. 
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Onunjy bölüm. Jenaýat işleriniň aýry-aýry görnüşleri 
boýunça önümçiligiň aýratynlyklary 

49-njy bap. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat 
işleri boýunça önümçilik 

507-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat 
işleri boýunça önümçiligiň tertibi  

1. Şu bapda göz öňünde tutulan düzgünler jenaýat eden 
pursadyna çenli kämillik ýaşyna, ýagny on sekiz ýaşyna ýetmedik 
adamlaryň işleri boýunça ulanylýar. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň 
jenaýat işleri boýunça önümçiligiň tertibi şu Kodeksde bellenilen 
umumy düzgünler hem-de şu babyň maddalary esasynda 
kesgitlenilýär. 

2. Şeýle önümçiligiň tertibi şu aşakdaky ýagdaýlarda 
ulanylmaýar: 

1) kämillik ýaşyna ýetmedik adam birnäçe jenaýat eden bolsa 
we olaryň bir bölegi on sekiz ýaşyna ýetenden soň edilen hem-de 
olar boýunça işler bir önümçilige birleşdirilen bolsa; 

2) aýyplanýan kazyýetde işiniň seredilýän mahalynda kämillik 
ýaşyna ýeten bolsa.  

508-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat 
işleri boýunça anyklanylmaga degişli 
ýagdaýlar  

1. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat işleri boýunça şu 
Kodeksiň 126-njy maddasynda göz öňünde tutulanlardan başga, 
deslapky derňew geçirilýän mahalynda we kazyýet seljerişinde şu 
aşakdaky ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmaga aýratyn üns bermek 
zerurdyr: 

1) kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň ýaşy (doglan güni, aýy, 
ýyly); 

2) kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň ýaşaýyş, durmuş we 
terbiýeleniş şertleri; 

3) kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň jenaýat etmegine ýol 
açan sebäpler we şertler; 
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4) onuň akyl ýetiriş ukybynyň, erkiniň we akyl taýdan ösüşiniň 
derejeleri, häsiýetiniň we hyjuwynyň aýratynlyklary, islegleri we 
gyzyklanýan ugurlary; 

5) kämillik ýaşyna ýetmedik adama öz deň-duşlarynyň, uly 
ýaşly adamlaryň, meçew berijileriň ýetirýän täsiri. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň akyl üýtgedýän kesel 
bilen baglanyşyksyz akyly goýalmak taýdan yza galandygy hakynda 
maglumatlar bar bolsa, onuň öz hereketleriniň ähmiýetine doly 
düşünip biljekdigi ýa-da bilmejekdigi hem aýdyňlaşdyrylmalydyr. 
Şu ýagdaýlary anyklamak üçin kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň 
ata-enesinden, onuň mugallymlaryndan we terbiýeçilerinden hem-de 
bu barada gerekli maglumatlary berip biljek başga adamlardan sorag 
edilmelidir, şonuň ýaly-da zerur bolan resminamalar talap edilip 
alynmalydyr we başga derňew hem-de kazyýet hereketleri 
geçirilmelidir.  

509-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň 
jenaýatlary hakyndaky işler boýunça 
aýanlygy çäklendirmek 

Jenaýat iş ýöredişiň bütin dowamynda kämillik ýaşyna 
ýetmedik güman edilýäniň, aýyplanýanyň, kazyýetde işi 
seredilýäniň iş boýunça äşgär edilmesizligi saklamak baradaky 
hukugy berjaý edilmelidir.  

510-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar 
hakyndaky işi özbaşdak önümçilige bölüp 
aýyrmak 

1. Uly ýaşlylar bilen bilelikde jenaýat etmäge gatnaşan 
kämillik ýaşyna ýetmedik adam barada jenaýat işi şu Kodeksiň     
45-nji maddasynyň birinji böleginiň 3-nji bendine laýyklykda 
deslapky derňew döwründe özbaşdak önümçilige bölünip aýrylyp 
bilner. 

2. Eger şeýle bölüp aýyrmak jenaýat işi boýunça ýüze çykýan 
ýagdaýlary doly we hemmetaraplaýyn öwrenmäge düýpli päsgel 
berýän bolsa, onda bir jenaýat işi boýunça kämillik ýaşyna ýetenler 
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bilen bilelikde şol ýaşa ýetmedik aýyplanýan babatda şu babyň 
düzgünleri ulanylýar.  

511-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman 
edilýäni, aýyplanýany, kazyýetde işi 
seredilýäni çagyrmagyň tertibi 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýän, aýyplanýan, 
kazyýetde işi seredilýän sülçiniň ýanyna ýa-da kazyýete onuň       
ata-enesiniň ýa-da başga kanuny wekiliniň, olar bolmadyk halatynda 
hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň üsti bilen çagyrylýar. 

2. Çagalar edaralarynda ýa-da tussaglykda saklanylýan 
kämillik ýaşyna ýetmedikler, olaryň bolýan ýeriniň ýolbaşçylarynyň 
üsti bilen çagyrylýar.  

512-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman 
edilýänden, aýyplanýandan, kazyýetde işi 
seredilýänden sorag etmegiň tertibi 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýatlary hakyndaky işler 
boýunça kämillik ýaşyna ýetmedik adam ilkinji gezek güman 
edilýän ýa-da aýyplanýan hökmünde sorag edilýän pursadyndan, 
eger ol aýyp bildirilmezinden öň tutulyp saklanylan ýa-da tussag 
edilen bolsa, tutulyp saklanylan ýa-da tussag edilen pursadyndan 
başlap aklawçy gatnaşdyrylýar. Eger kämillik ýaşyna ýetmedik 
güman edilýän, aýyplanýan, kazyýetde işi seredilýän ýa-da onuň 
kanuny wekilleri aklawçy bilen ylalaşyk baglaşmasalar, onda sülçi, 
prokuror, kazyýet işde aklawçynyň gatnaşmagyny üpjün etmelidir. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýäniň, aýyplanýanyň 
ata-enesi ýa-da başga kanuny wekilleri bar bolsa, onda olaryň işe 
gatnaşdyrylmagy hökmandyr. Olar ýok halatynda hossarlyk we 
howandarlyk edaralarynyň wekilleri gatnaşdyrylmalydyr. Olar 
ilkinji sorag edilýän pursadyndan başlap sülçiniň karary esasynda işe 
gatnaşdyrylýar. Deslapky derňewiň tamamlanmagy bilen, sülçiniň 
karary esasynda, kämillik ýaşyna ýetmedik adama ýaramaz täsir 
ýetirjek iş boýunça toplanan materiallar bilen ony tanyşdyrmazdan, 
onuň kanuny wekili tanyşdyrylyp bilner. Eger kämillik ýaşyna 
ýetmedigiň kanuny wekiliniň hereketleri onuň bähbitlerine zyýan 
ýetirýändigi barada ýa-da işiň dogry derňelmegine päsgel berýändigi 
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barada ýeterlik esaslar bar bolsa, sülçiniň delillendirilen karary 
esasynda ol jenaýat işine gatnaşmakdan çetleşdirilip we kämillik 
ýaşyna ýetmedik adamyň başga bir kanuny wekili işe gatnaşdyrylyp 
bilner. 

3. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýän, aýyplanýan we 
kazyýetde işi seredilýän her günde arakesmesiz iki sagatdan köp 
bolmadyk, jemi bilelikde dört sagatdan köp bolmadyk wagtyň 
dowamynda gündizine sorag edilip bilner. Ony sorag etmek 
aklawçynyň, kanuny wekiliň, zerur bolan halatlarynda mugallymyň 
gatnaşmagynda geçirilýär.  

513-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik şaýatdan, jebir 
çekenden sorag etmek 

Kämillik ýaşyna ýetmedik şaýatdan, jebir çekenden sorag 
etmek şu Kodeksiň 394-nji maddasynda göz öňünde tutulan tertipde 
amala aşyrylýar.  

514-nji madda. Mugallymyň we psihologyň gatnaşmagy 
On alty ýaşyna ýetmedik ýa-da on alty ýaşyna ýeten, ýöne 

akyl taýdan ösüşiniň yza galandygy barada alamatlary bar bolan 
güman edilýän, aýyplanýan ýa-da kazyýetde işi seredilýän adamyň 
gatnaşýan iş ýörediş hereketlerinde mugallymyň, psihologyň 
gatnaşdyrylmagy hökmandyr. Başga halatlarda bolsa mugallym, 
psiholog anyklaýjynyň, sülçiniň, prokuroryň, kazyýetiň garaýşyna 
baglylykda ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedigiň aklawçysynyň, 
kanuny wekiliniň haýyşy boýunça gatnaşdyrylyp bilner.  

515-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň 
kanuny wekiliniň, mugallymyň we 
psihologyň hukuklary 

1. Kanuny wekiliň aşakdaky hukuklary bardyr: 
1) kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň näme barada güman 

edilýändigini ýa-da aýyplanýandygyny bilmäge; 
2) oňa aýyp bildirilende ýa-da sorag edilende gatnaşmaga; 
3) sülçiniň ygtyýar bermegi bilen güman edilýän, aýyplanýan 

kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň we onuň aklawçysynyň gatnaşýan 
beýleki derňew hereketlerine gatnaşmaga; 
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4) özüniň gatnaşan derňew hereketleri baradaky teswirnamalar 
bilen tanyşmaga we olardaky ýazgylaryň dogrudygy hem doludygy 
barada bellikler etmäge; 

5) haýyşlar we ynanmazlyklar bildirmäge, sülçiniň ýa-da 
prokuroryň geçirýän hereketleri we kararlary barada şikaýat etmäge; 

6) subutnamalar getirmäge; 
7) jenaýat işiniň derňewi tamamlanandan soň onuň bilen doly 

tanyşmaga we ondan islendik möçberde maglumatlary göçürip 
almaga. 

2. Mugallymyň ýa-da psihologyň hukuklary aşakdakylardan 
ybaratdyr: 

1) sülçiniň, kazyýetiň ygtyýar bermegi bilen kämillik ýaşyna 
ýetmedik güman edilýäne, aýyplanýana sowal bermek; 

2) iş ýörediş hereketleri tamamlanandan soň, özüniň gatnaşan 
derňew hereketleriniň ýa-da kazyýet mejlisiniň teswirnamalary bilen 
tanşyp, olaryň dogrudygy we doludygy barada öz belliklerini etmek; 

3) sülçiniň, kazyýetiň garaýşyna baglylykda kämillik ýaşyna 
ýetmedik adama häsiýetnama beriji maglumatlar bilen tanyşmak. 

3. Kanuny wekiliň, mugallymyň ýa-da psihologyň şu 
maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen hukuklary 
hakynda sülçi, prokuror, kazyýet iş ýörediş hereketlerine 
başlamazdan öň olara düşündirýär we bu barada derňew hereket-
leriniň ýa-da kazyýet mejlisiniň teswirnamasynda bellik edýär.  

516-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adama 
ätiýaçsyzlandyryş çäreleriniň ulanylmagy  

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýänlere, aýyplanýan-
lara şu Kodeksiň 147-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerinde 
göz öňünde tutulan ätiýaçsyzlandyryş çäreleri ulanylyp bilner. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik güman edilýänler, aýyplanýanlar 
barada ätiýaçsyzlandyryş çäresini saýlap almak hakyndaky mesele 
çözülende şu Kodeksiň 147-nji maddasynda göz öňünde tutulan 
seretmäge bermek görnüşindäki ätiýaçsyzlandyryş çäresi ähli 
halatlarda nazarda tutulmalydyr. Diňe aýratyn ýagdaýlarda, agyr we 
aýratyn agyr jenaýat eden mahalynda, şu Kodeksiň 146-njy we 154-
nji maddalarynda göz öňünde tutulan esaslar bar bolan halatynda 
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kämillik ýaşyna ýetmedik adama tutup saklamak ýa-da 
ätiýaçsyzlandyryş çäresi hökmünde tussag etmek ulanylyp bilner. 

3. Şu Kodeksiň 158-nji maddasynda göz öňünde tutulan 
deslapky derňew döwründe kämillik ýaşyna ýetmedik adamy 
tussaglykda saklamak alty aýa çenli möhletden uzak möhlete 
uzaldylyp bilinmez. Kämillik ýaşyna ýetmedikler uly ýaşlylardan 
aýratynlykda saklanylýar. 

4. Tutulyp saklanandygy, tussag edilendigi ýa-da tussaglykda 
saklamagyň möhletiniň uzaldylandygy barada haýal etmän kämillik 
ýaşyna ýetmedik adamyň ata-enesi ýa-da başga kanuny wekili, olar 
bolmadyk halatynda, onuň ýakyn garyndaşlary habarly edilýär.  

517-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň 
kanuny wekiliniň kazyýet seljerişine 
gatnaşmagy 

1. Kazyýet mejlisine kämillik ýaşyna ýetmedik kazyýetde işi 
seredilýänleriň we jebir çekenleriň ata-eneleri ýa-da başga kanuny 
wekilleri çagyrylmalydyr. Olar kazyýet seljerişinde subutnamalary 
barlamaga, görkezmeler bermäge, haýyşlary we ynanmazlyklary 
bildirmäge, kazyýetiň hereketleri, çözgütleri barada şikaýat etmäge, 
nägilelik tertibinde işlere seredýän kazyýetiň mejlisine gatnaşmaga, 
öz şikaýatlaryna düşündiriş bermäge haklydyrlar. Görkezilen 
hukuklar barada olara kazyýet seljerişiniň taýýarlyk bölüminiň 
öňüsyrasy düşündirilýär. Kanuny wekiller kazyýet seljerişiniň bütin 
dowamynda kazyýet mejlishanasynda bolýarlar we olaryň razylygy 
bilen kazyýetde şaýat hökmünde sorag edilip bilner. 

2. Eger kazyýet seljerişinde kanuny wekiliň gatnaşmagy we 
onuň hereketleriniň kazyýetde işi seredilýän kämillik ýaşyna 
ýetmedik adamyň bähbitlerine zyýan ýetirýändigi ýa-da işiň 
hemmetaraplaýyn we dogry çözülmegine päsgel bermäge 
gönükdirilendigi barada netijä gelmäge anyk esas bar bolsa, onda 
kazyýetiň delillendirilen kesgitnamasy bilen ol kazyýet seljerişine 
gatnaşmakdan çetleşdirilip bilner. Şeýle ýagdaýda işe gatnaşmaga 
kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň başga bir kanuny wekili 
goýberilýär. 

3. Eger kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň kanuny 
wekiliniň kazyýet seljerişine gatnaşmagyny hökman hasap etmeýän 
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bolsa, onda onuň kazyýet mejlisine gelmezligi sebäpli işe seretmek 
togtadylmaýar. 

4. Eger kazyýetde işi seredilýän kämillik ýaşyna ýetmedik 
adamyň kanuny wekili işe gatnaşmaga aklawçy ýa-da raýat jogap 
berijisi hökmünde çekilen bolsa, onda ol şol iş ýöredişe 
gatnaşyjylaryň hukuklaryndan peýdalanýar we olaryň borçlaryny 
ýerine ýetirýär.  

518-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlaryň 
işleri boýunça kazyýet seljerişine 
edaralaryň, kärhanalaryň we 
guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagy  

1. Kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar hakyndaky işiň 
seredilýän wagty we ýeri barada kämillik ýaşyna ýetmedigiň okan 
mekdebine ýa-da işlän edarasyna, kärhanasyna we guramasyna, 
kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri baradaky topara we içeri işler 
edarasynyň degişli bölümine, zerur bolan mahalynda bolsa beýleki 
guramalara hem habar berýär. Kazyýet zerur bolan halatynda şol 
guramalaryň wekillerini, şeýle hem kazyýetde işi seredilýäniň         
ata-enesiniň, hossarynyň ýa-da howandarynyň işleýän ýerindäki 
jemgyýetçilik birleşikleriniň wekillerini kazyýet mejlisine 
çagyrmaga haklydyr. 

2. Ýokarda görkezilen guramalaryň wekilleri kazyýetiň 
ygtyýar bermegi bilen subutnamalary barlamaga gatnaşyp bilerler. 
Zerur halatlarda olardan şaýatlar hökmünde sorag edilip bilner. 
Kazyýet, eger bu wekilleriň kazyýet seljerişine gatnaşmagyny zerur 
diýip tapmasa, onda olaryň gelmezligi işiň diňlenmegine päsgel 
bermeýär.  

519-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik işine seredilýän 
adamy kazyýet mejlishanasyndan 
çykarmak  

1. Şu Kodeksiň 394-nji maddasynyň üçünji we dördünji 
böleklerine laýyklykda aklawçynyň ýa-da kanuny wekiliň haýyşy 
boýunça, şeýle hem öz başlangyjy boýunça, taraplaryň pikirini 
nazara almak bilen, kazyýet öz kesgitnamasy bilen kazyýetde 
kämillik ýaşyna ýetmedik işine seredilýäni adamy oňa ýaramaz täsir 



86 

etjek ýagdaýlar barlanylyp gutarýança, kazyýet mejlishanasyndan 
çykarmaga haklydyr. 

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik adam kazyýet mejlishanasyna 
gaýtarylyp getirilenden soň, kazyýet mejlisine başlyklyk ediji oňa 
kazyýet mejlishanasyndan çykarylan wagty seljeriş geçirilen 
ýagdaýlar barada zerur bolan möçberde we görnüşde habar berýär 
we oňa özi gatnaşmadyk wagty sorag edilen adamlara sowallar 
bermek mümkinçiligini döredýär.  

520-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adam barada 
jenaýat işi boýunça höküm çykarylanda 
kazyýetiň çözmeli meseleleri  

1. Kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar barada jenaýat 
işi boýunça höküm çykaranda şu Kodeksiň 414-nji maddasynda göz 
öňünde tutulan meselelerden başga-da şertleýin iş kesmek, 
azatlykdan mahrum etmek bilen bagly bolmadyk jezany bellemek, 
şeýle hem Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde göz öňünde tutulan 
ýagdaýlar bilen baglylykda jezadan boşatmak hakyndaky meseleleri 
ara alyp maslahatlaşmaga borçludyr. 

2. Şertleýin iş kesilen, azatlykdan mahrum etmek bilen bagly 
bolmadyk jeza çäresi bellenen, terbiýeçilik ýa-da bejeriş-terbiýeçilik 
edarasyna ýerleşdirilen ýa-da terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri 
ulanmak bellenen mahalynda, kazyýet bu barada ýöriteleşdirilen 
döwlet edarasyna habar berýär we iş kesileniň tertibine gözegçilik 
etmäge ony borçly edýär.  

521-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik adam barada 
jenaýat işini ýatyrmak we terbiýeçilik 
täsirli mejbury çäreleri ulanmak arkaly 
jeza çekmekden boşatmak 

1. Kazyýet, eger iş boýunça kazyýet seljerişiniň netijesinde uly 
bolmadyk agyr jenaýaty ilkinji gezek on sekiz ýaşyna ýetmänkä 
eden kämillik ýaşyna ýetmedik adamy jeza çäresini ulanmazdan, 
düzetmek mümkin diýen netijä gelse, onda şu Kodeksde göz öňünde 
tutulan tertipde jenaýat işi ýatyrylýar we kämillik ýaşyna ýetmedik 
adama Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 89-njy maddasynda göz 
öňünde tutulan terbiýeçilik täsirli mejbury çäreler ulanylyp bilner. 



2. Eger kazyýet iş boýunça kazyýet seljerişiniň netijesinde uly 
bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýaty ilkinji gezek eden 
kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň eden etmişiniň häsiýetini, 
netijelerini, onuň şahsyýeti baradaky maglumatlary we işiň beýleki 
ýagdaýlaryny göz öňünde tutmak bilen, jeza çäresini ulanmazdan 
düzetmek mümkin diýen netijä gelse, Türkmenistanyň Jenaýat 
kodeksiniň 88-nji maddasy esasynda kazyýet öz kesgitnamasy bilen 
ony jeza çäresinden boşadýar we oňa terbiýeleýjilik häsiýetli 
mejbury çäreleri ulanyp ýa-da ony kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin 
ýörite terbiýeleýiş, ýa-da bejeriş-terbiýeleýiş edarasyna ýerleşdirip 
biler. 

3. Terbiýeçilik edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, 
zähmetkeşler toparlarynyň ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedik adamy 
zamunlyga ýa-da gözegçilige alan adamlaryň haýyşy boýunça 
kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň ýaşaýan ýerindäki etrap, etrap 
hukukly şäher kazyýetleri terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleriň 
ulanylmagyny ýatyryp biler.  

 
Aşgabat şäheri  
2009-njy ýylyň 18-nji apreli  
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«Çaganyň hukuklarynyň döwlet  
kepillikleri hakynda»  

Türkmenistanyň Kanuny  
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 2,  

74-nji madda)  
 

Şu Kanun çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, durmuş, 
ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, çaganyň özbaşdak 
şahsyýet hökmündäki hukuk derejesini takyklaýar we onuň 
hemmetaraplaýyn ösmeginiň üpjün edilmegine, onda belent ahlak 
sypatlarynyň terbiýelenmegine, onuň taryhy we milli däp-dessurlar, 
umumadamzat ruhy-ahlak, medeni we durmuş gymmatlyklary we 
jemgyýetde kabul edilen ahlak ýörelgeleri, düzgünleri we kadalary, 
jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerine hormat goýmagy esasynda 
watansöýüjilik we raýatlyk ruhunda terbiýelenmegine gönükdirilendir. 

1-nji bap. Umumy düzgünler 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler  
Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar: 
1) çaga – on sekiz ýaşyna (kämillik ýaşyna) ýetmedik adam; 
2) çagalyk – çaganyň ömrüniň kämillik ýaşyna ýetmegine 

çenli döwri; 
3) çaganyň hukuklarynyň goralmagy – jemgyýet we döwlet 

tarapyndan amala aşyrylýan, çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň goralmagyna, çaganyň ösýän ukyplaryna 
laýyklykda terbiýelenmegine we onuň ösmeginiň üpjün edilmegine 
gönükdirilen toplumlaýyn çäreler; 

4) ýetim çaga – ata-enesiniň ölümi ýa-da olaryň kazyýet 
tarapyndan ölen diýlip yglan edilmegi netijesinde ata-enesiniň 
ikisiniň hem ýa-da ýanýoldaşsyz enäniň (atanyň) hossarlygyndan 
galan çaga; 

5) ata-enesiniň ýa-da beýleki kanuny wekilleriniň (mundan 
beýläk − ata-ene) hossarlygyndan galan çaga – ata-enesi ölen, 
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kazyýet tarapyndan ölen diýlip yglan edilen, ata-enelik 
hukuklaryndan mahrum edilen, ata-enelik hukuklary çäklendirilen, 
olaryň saglyk ýagdaýy boýunça hut özi çagany ekläp-saklap we 
terbiýeläp bilmeýän, bellenilen tertipde nam-nyşansyz giden, 
kämillik ukyby ýok, kämillik ukyby çäkli diýlip ykrar edilen, 
azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezany ýerine ýetirýän 
edaralarda jeza çäresini çekýän, çagany terbiýelemekden, onuň 
hukuklaryny we azatlyklaryny goramakdan boýun gaçyrýan ýa-da 
beýleki esasly sebäplere görä    ata-enesiniň hossarlygyndan galan 
çaga; 

6) maýyplygy bolan çaga – durnukly fiziki, ruhy, aň-düşünje 
ýa-da duýgurlyk bozulmalary zerarly jemgyýetiň durmuşyna doly 
we netijeli gatnaşmaga mümkinçiligi çäkli bolan çaga; 

7) çaganyň kanuny wekilleri – kanun esasynda ähli edara-
larda, şol sanda kazyýet edaralarynda çaganyň şahsy emläk däl we 
emläk hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak boýunça çykyş 
edýän adamlar (ata-eneler, perzentlige alanlar, hossarlar, howan-
darlar, şeýle hem çaga howandarlygynda durýan edaralaryň we 
guramalaryň wekilleri).  

2-nji madda. «Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri 
hakynda» Türkmenistanyň kanunçylygy  

Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda Türkme-
nistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar 
hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy 
hukuk namalaryndan ybarat.  

3-nji madda. Şu Kanunyň hereket edýän çygry  
1. Şu Kanunyň hereketi çaganyň hukuklaryny, azatlyklaryny 

we kanuny bähbitlerini goramagyň çygrynda ýüze çykýan 
gatnaşyklara degişlidir. 

2. Şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan 
daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň, bosgun bolup 
durýan adamyň çagasyna, bosgun çaga hem degişlidir.  

4-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň deňligi 
1. Türkmenistan Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan her bir 

çaganyň milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, durmuş 
we emläk ýagdaýyna, özüniň we ata-enesiniň ýaşaýan ýerine, diline, 
bilimine, dine garaýşyna, dogluş ýagdaýyna, saglygyna ýa-da 
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beýleki ýagdaýlaryna garamazdan, hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
deňligini kepillendirýär. 

2. Her bir çaganyň özüne berlen ähli hukuklardan we 
azatlyklardan peýdalanmaga hukugy bardyr. Çaganyň hukuklary, 
azatlyklary we kanuny bähbitleri durmuşa geçirilende onuň iň gowy 
bähbitleri üpjün edilmelidir. 

3. Çaganyň hukuklarynyň deňligi Türkmenistanyň kanunlary 
we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary, halkara hukugynyň 
umumy ykrar edilen ýörelgeleri we kadalary bilen üpjün edilýär. 

4. Çaganyň deňhukuklylygynyň teniniň reňkine, jynsyna, 
milletine, gelip çykyşyna, durmuş we emläk ýagdaýyna, özüniň     
hem-de ata-enesiniň ýaşaýan ýerine, diline, bilimine, dine 
garaýşyna, dogluş ýagdaýyna, saglygyna ýa-da beýleki alamatlara 
görä bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
jogapkärçilige eltýär.  

5-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň çäklendirilmeginiň 
gadagan edilmegi 

1. Çaganyň hukuklary çäklendirilip bilinmez, Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen halatlar muňa degişli däldir. 

2. Çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini çäklendirýän 
islendik hereketler we (ýa-da) hereketsizlik hakyky däldir.  

6-njy madda. Çaganyň bähbitleri babatda döwlet 
syýasaty 

1. Çaganyň iň gowy bähbitleriniň üpjün edilmegi onuň 
bähbitleri babatda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup 
durýar. 

2. Çaganyň bähbitleri babatda döwlet syýasaty şu aşakdakylara 
gönükdirilendir: 

1) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň kanunçylyk taýdan üpjün edilmegine we goralmagyna; 

2) çaganyň ýaşamagynyň we saglygynyň goralmagyna, 
eneligiň, atalygyň we çagalygyň goralmagyna; 

3) çaga babatda kemsitmelere ýol bermezlige, hukuklary 
bozulan ýagdaýynda olaryň dikeldilmegine; 
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4) çaganyň ukyplarynyň goralmagyna we ösdürilmegine, onuň 
özboluşlylygyny saklap galmaga bolan hukuklaryna hormat 
goýulmagyna; 

5) çaganyň abraýynyň we mertebesiniň goralmagyna; 
6) çaganyň Türkmenistanyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna 

gatnaşmaga bolan hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň deňliginiň 
üpjün edilmegine; 

7) çaganyň hukuklarynyň kepillikleri bilen baglanyşykly 
hukuk esaslarynyň kämilleşdirilmegine; 

8) Türkmenistanyň çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri 
hakynda kanunçylygynyň berjaý edilmeginiň üpjün edilmegine; 

9) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň üpjün edilmegi, enelige, atalyga we çagalyga goldaw 
berilmegi babatda döwletiň maksatlaýyn maksatnamalarynyň 
düzülmegine we durmuşa geçirilmegine; 

10) çaganyň beden, akyl-paýhas, ruhy we ahlak taýdan 
terbiýelenilmegine we ösmegine ýardam edilmegine, çaganyň 
şahsyýetiniň jemgyýetiň we döwletiň bähbitleri babatda amala 
aşyrylmagyna; 

11) çaganyň sazlaşykly ösmegi üçin maşgala goldaw 
berilmegine, çaganyň terbiýelenmeginde we ösmeginde maşgalanyň 
ornunyň ýokarlandyrylmagyna; 

12) çaganyň türkmen halkynyň taryhy we milli däplerine,    
ruhy-ahlak gymmatlyklaryna hem-de dünýäniň medeniýetiniň 
ösüşiniň gazananlaryna goşulmagyna; 

13) çagalaryň başlangyçlarynyň goldanylmagyna; 
14) çagalaryň, ýetginjekleriň we ýaşlaryň jemgyýetçilik 

birleşikleriniň we guramalarynyň döredilmegine ýardam edilmegine; 
15) çagada hukuk aňynyň we hukuk medeniýetiniň ýokary 

derejesiniň kemala getirilmegine; 
16) çaga terbiýe bermegiň maşgala görnüşiniň höweslen-

dirilmegine; 
17) çaganyň amatly daşky gurşawa bolan hukugynyň 

goralmagyna; 
18) düzüminde neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, 

prekursorlar we şolara meňzeş zatlar, şeýle hem genetik taýdan 
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modifisirlenen çeşmeleri hem-de çaganyň ýaşamagy we saglygy 
üçin howply maddalary we birleşikleri bolan azyk önümleriniň sarp 
edilmeginden goralmagyna; 

19) çaganyň ekologiýa taýdan arassa, gowy hilli we howpsuz 
azyk önümleri bilen üpjün edilmegine, ýokary hilli azyk önümleriniň 
öndürilmeginiň höweslendirilmegine; 

20) çaganyň saglygyna zyýan ýetirýän mahabatlandyrmadan, 
neşir önümlerinden, kino-, wideo- we audio ýazgylardan goralma-
gyna; 

21) döwlet edaralarynyň we olaryň wezipeli adamlarynyň 
çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň 
çygrynda işiniň açyklygynyň üpjün edilmegine; 

22) çagalaryň ýaşaýyş derejesine döwlet durmuş ölçegleriniň 
bellenilmegine; 

23) çaganyň durmuşa uýgunlaşmagyna, çagalaryň arasynda 
hukuk bozmalaryň azalmagyna ýardam edilmegine; 

24) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy çygrynda iş alyp barýan işgärleriň 
taýýarlanylmagyna, hünärleriniň ýokarlandyrylmagyna we gaýtadan 
taýýarlanylmagyna ýardam berilmegine; 

25) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy çygrynda iş alyp barýan döwlet 
edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň hem-de başga 
guramalaryň arasynda hyzmatdaşlygyň goldanylmagyna; 

26) Türkmenistanyň çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň goralmagy çygrynda halkara 
borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine; 

27) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy çygrynda iş alyp barýan halkara guramalary 
bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine. 

3. Çaganyň bähbitleri babatda döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek boýunça çäreler amala aşyrylanda çagalar üçin harytlaryň 
öndürilmegi we hyzmatlaryň edilmegi üçin döwlet sargydy düzülip 
bilner.  
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7-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň goralmagy 
çygryndaky döwlet syýasatynyň maliýe 
üpjünçiligi  

Çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy, enelige, atalyga we çagalyga goldaw 
berilmegi çygryndaky döwlet syýasatynyň maliýe taýdan üpjün 
edilmegi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň, Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda görkezilen maksatlar üçin býujetden 
daşary çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.  

2-nji bap. Çaganyň hukuklary, azatlyklary we borçlary  

8-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri 
1. Her bir çaga döwlet tarapyndan Türkmenistanyň 

Konstitusiýasyna, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaş-
dyryjy hukuk namalaryna laýyklykda hukuklar we azatlyklar 
berilýär we kepillendirilýär. 

2. Her bir nikada we (ýa-da) nikasyz doglan çaga döwlet 
goldawyndan peýdalanýar, olara hukuklarynyň, azatlyklarynyň we 
kanuny bähbitleriniň deň we hemmetaraplaýyn goralmagy üpjün 
edilýär. 

3. Döwlet çaganyň islendik görnüşdäki kemsitmelerden 
goralmagynyň üpjün edilmegi üçin zerur çäreleri görýär. 

Maýyplyk alamaty we beýleki ýagdaýlara görä islendik 
kemsitme gadagan edilýär. Döwlet maýyplygy bolan çagalara 
beýleki çagalar bilen birmeňzeş, islendik kemsitmelerden netijeli 
hukuk goragyny kepillendirýär.  

9-njy madda. Çaganyň ýaşamaga we ösmäge bolan 
hukugy 

1. Saglygy goraýyş edaralary tarapyndan bellenilen ölçeglere 
görä diri we ýaşamaga ukyply diýlip kesgitlenen pursadyndan 
başlap, her bir çaga ýaşamaga, beden, akyl-paýhas we ruhy taýdan 
ösmäge mynasyp şertlere bolan aýrylmaz hukuga eýedir. Hiç bir 
çaga ýaşamaga bolan hukugyndan mahrum edilip bilinmez. 
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2. Döwlet we onuň degişli edaralary çaganyň sagdyn we 
howpsuz gurşawda ýaşamagynyň we ösmeginiň mynasyp şertlerini 
üpjün edýän guramaçylyk-hukuk, durmuş-ykdysady we başga 
çäreleri görýär. 

3. Döwlet sagdyn çaganyň dogulmagynyň we ösmeginiň üpjün 
edilmegi üçin şertleri döredýär. 

4. Her bir çaganyň azat ýaşamaga bolan hukugy döwlet 
tarapyndan kanun esasynda goralýar.  

10-njy madda. Çaganyň adyna we raýatlyga hukugy 
1. Her bir çaganyň doglan pursadyndan başlap adyna we 

raýatlyk edinmäge hukugy bardyr. 
2. Çaganyň dogulmagynyň fakty we ýeri raýat ýagdaýynyň 

namalarynyň ýazgysynyň döwlet edaralary, şeýle hem 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde raýat 
ýagdaýynyň namalaryny döwlet tarapyndan bellige almaga 
ygtyýarly edilen edaralar tarapyndan bellige alynýar. 

3. Çaganyň raýatlygy edinmäge we ony üýtgetmäge bolan 
hukugy Türkmenistanyň raýatlygy hakynda kanunçylygy bilen 
düzgünleşdirilýär.  

11-nji madda. Çaganyň özboluşlylygyny saklap galmaga 
bolan hukugy 

1. Her bir çaganyň doglan pursadyndan başlap özboluş-
lylygyny, şol sanda: raýatlygyny, milletini, adyny, atasynyň adyny, 
familiýasyny, şeýle hem maşgala we garyndaşlyk gatnaşyklaryny 
saklap galmaga hukugy bardyr. 

2. Eger çaga özboluşlylygynyň bir böleginden ýa-da ählisinden 
bikanun mahrum edilse, döwlet oňa özboluşlylygyny haýal etmän 
dikeltmek üçin zerur kömegi we goragy üpjün edýär. 

3. Her bir çaganyň Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde adyny, atasynyň adyny we familiýasyny 
üýtgetmäge hukugy bardyr.  

12-nji madda. Çaganyň zerur bolan ýaşaýyş derejesine 
bolan hukugy 

1. Her bir çaganyň özüniň beden, akyl-paýhas, ahlak, medeni, 
ruhy we jemgyýetçilik taýdan ösmegi üçin zerur bolan ýaşaýyş 
derejesine hukugy bardyr. 
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2. Çaganyň ata-enesi ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar, 
döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary 
çaganyň hemmetaraplaýyn ösmegi üçin zerur bolan Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan şertleriň döredilmegine 
jogapkärçilik çekýärler. 

3. Hiç bir çaga ýaşamak üçin zerur bolan iň pes mukdardaky 
serişdesiz, şeýle hem hossarsyz (howandarsyz) galdyrylyp bilinmez.  

13-nji madda. Çaganyň maşgalada ýaşamaga  
we terbiýelenmäge bolan hukugy 

1. Her bir çaganyň maşgalada ýaşamaga we terbiýelenmäge, 
öz ata-enesini bilmäge, olar tarapyndan alada edilmäge, öz ata-enesi 
tarapyndan terbiýelenmäge we onuň iň gowy bähbitlerine garşy 
gelmeýän halatlarda olar bilen bilelikde ýaşamaga, öz ynsanlyk 
mertebesine hormat goýulmagyna hukugy bardyr. 

2. Maşgala çaganyň beden, akyl-paýhas, ahlak, medeni, ruhy 
we jemgyýetçilik taýdan ösmegi, maddy taýdan üpjün bolmagy üçin 
tebigy gurşaw bolup durýar we onuň üçin gerekli şertleriň 
döredilmegine jogapkärçilik çekýär. 

3. Çaga öz erkine we islegine garşy ata-enesinden mahrum 
edilip bilinmez, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde 
tutulan halatlar muňa degişli däldir. 

4. Ata-enäniň öz çagalary babatda deň hukuklary we borçlary 
bardyr. Öz çagasynyň iň gowy bähbitlerini üpjün etmek ata-enäniň 
esasy aladasy we gönümel borjy bolup durýar. 

5. Çaganyň ata-enesiniň çagany terbiýelemäge, onuň saglygy, 
sazlaşykly ösmegi, okamagy hakynda alada etmäge, jemgyýetçilik-
peýdaly zähmete taýýarlamaga, olarda kanunlara, türkmen halkynyň 
taryhy we milli däplerine hormat goýmagy terbiýelemäge hukugy 
bardyr we borçludyrlar. 

6. Öz ata-enesi bilen bilelikde ýaşamaýan çaganyň olar bilen 
(olaryň biri bilen) şahsy gatnaşyk saklamaga, olar barada 
maglumatlary almaga, eger-de bu onuň iň gowy bähbitlerine garşy 
gelmeýän bolsa, ogullyga (gyzlyga) almagyň syrynyň 
saklanylmagyna hukugy bardyr. 

7. Döwlet we onuň degişli edaralary maşgalanyň birikmegine 
ýardam berýärler. 
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8. Ata-enesi ölen, olar ata-enelik hukuklaryndan mahrum 
edilen, ata-enesi syrkawlan, olar uzak wagtlap bolmadyk, ata-enelik 
hukuklaryndan çäklendirilen bolsa ýa-da başga esasly sebäplere görä 
çaga ata-enesiniň howandarlygyndan galan halatlarynda, çaganyň 
maşgalada terbiýelenmäge bolan hukugy Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde hossarlyk we howandarlyk 
edarasy tarapyndan üpjün edilýär.  

14-nji madda. Çaganyň öz at-abraýyny we mertebesini 
goramaga bolan hukugy 

Her bir çaganyň öz at-abraýyny we mertebesini goramaga 
hukugy bardyr.  

15-nji madda. Çaganyň şahsy ýaşaýşa bolan hukugy 
1. Her bir çaganyň şahsy ýaşaýşa bolan hukugy bardyr. 
2. Hiç bir çaga özüniň şahsy ýaşaýşa, maşgala durmuşyna 

bolan hukugyny amala aşyrmagyna, ýaşaýyş jaýynyň eldegril-
mesizligine ýa-da hat-habarlarynyň, telefon we beýleki aragat-
naşyklarynyň syryna esassyz ýa-da bikanun goşulmagyň,     ýa-da 
onuň namysyna, at-abraýyna, mertebesine, eý görýän zadyna we 
mynasyp adyna bikanun gatyşylmagyň obýekti bolup bilmez. 

3. Çaganyň şahsy ýaşaýşa bolan hukugynyň bozulmagyna ýol 
berilmeýär.  

16-njy madda. Çaganyň öz pikiriniň bolmagyna, wyždan 
we dine uýmaga erkinligine bolan hukugy 

1. Her bir çaganyň wyždan we dine uýmaga erkinligine, öz 
pikirini we garaýyşlaryny erkin beýan etmäge hukugy bardyr. 

2. Çaganyň bähbitlerine dahylly islendik meseleler çözülende 
onuň ýaşy we kämilligi göz öňüne tutulyp, çaganyň pikiri we 
islegleri nazara alynýar.  

17-nji madda. Çaganyň saglygyny goramaga bolan 
hukugy 

1. Her bir çaganyň saglygyny goramaga we onuň berkidil-
megine hukugy bardyr. 

2. Her bir çaganyň Türkmenistanyň saglygy goraýyş 
ulgamynyň häzirki zaman hyzmatlaryndan, kesellerden bejeriliş 
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serişdelerinden peýdalanmaga we saglygyny dikeltmäge hukugy 
bardyr. Hiç bir çaga şeýle şertleri ulanmaga bolan hukugyndan 
mahrum edilip bilinmez.  

18-nji madda. Çaganyň bilime bolan hukugy 
1. Her bir çaganyň Türkmenistanyň raýatynyň esasy we 

aýrylmaz konstitusion hukuklarynyň biri bolup durýan bilim almaga 
hukugy bardyr. 

2. Her bir çaganyň döwletiň umumy bilim berýän edaralarynda 
hökmany umumy orta bilimi tölegsiz almaga hukugy bardyr. 

3. Döwlet çaganyň zehininiň ösdürilmegini we bilimliligini 
höweslendirýär.  

19-njy madda. Çaganyň mynasyp terbiýe almaga bolan 
hukugy 

1. Her bir çaganyň taryhy we milli däpleriň, umumadamzat 
ruhy-ahlak, medeni we durmuş gymmatlyklarynyň, özüňi alyp 
barmagyň jemgyýetde kabul edilen ýörelgeleriniň, düzgünleriniň we 
kadalarynyň esasynda şahsyýetiniň ösdürilmegine we kämilleş-
dirilmegine gönükdirilen mynasyp terbiýe almaga hukugy bardyr. 

2. Çaganyň maşgalada terbiýe almagy terbiýäniň çaganyň 
hukuklaryny we iň gowy bähbitlerini üpjün edýän ileri tutulýan 
görnüşi diýlip ykrar edilýär.  

20-nji madda. Çaganyň ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn 
garyndaşlary, şol sanda Türkmenistanyň 
çäginden daşarda ýaşaýanlary bilen 
gatnaşyk saklamaga we Türkmenistandan 
gitmäge bolan hukugy 

1. Çaganyň, şol sanda ogullyga (gyzlyga) alnanyň ata-enesi 
(olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary, şol sanda Türkmenistanyň 
çäginden daşarda ýaşaýanlary bilen gatnaşyk saklamaga hukugy 
bardyr. 

2. Çaganyň ata-enesiniň nikasyny bozmagy, onuň hakyky däl 
diýlip ykrar edilmegi ýa-da ata-enesiniň aýratyn ýaşamagy çaganyň 
şu Kanunda göz öňünde tutulan hukuklaryna täsir etmeýär. 
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3. Çaganyň ata-enesiniň aýratyn ýaşaýan halatynda, şol sanda 
dürli döwletlerde ýaşaýan ata-enesiniň her biri bilen gatnaşyk 
saklamaga hukugy bardyr. 

4. Çagadan aýratynlykda ýaşaýan ata-enesi oňa terbiýe 
berilmegine gatnaşmaga borçludyrlar we onuň bilen gatnaşyk 
saklamaga haklydyrlar, emma şeýle gatnaşygyň çaganyň ýaşama-
gyna, saglygyna, mynasyp terbiýelenmegine we hemmetaraplaýyn 
ösmegine zyýan ýetirýän halatlary muňa degişli däldir. 

5. Eger-de çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy gelmeýän 
bolsa, çaganyň özünden aýratynlykda ýaşaýan atasy (enesi) barada 
maglumatlary almaga hukugy bardyr. 

6. Çaga Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan ata-enesi 
(olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary bilen gatnaşmak üçin 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenista-
nyň çäginden gidip biler. 

7. Çaga çylşyrymly durmuş ýagdaýynda bolanda (tutulyp 
saklanylmagy, tussag edilmegi, tussag astyna alynmagy, bejeriş 
edarasynda bolmagy we ş.m.) Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde öz ata-enesi (olardan biri) we garyndaşlary bilen, 
olaryň bolmadyk halatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň wekilleri 
bilen gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr. 

8. Çaganyň ata-enesi (olardan biri) we ýakyn garyndaşlary, şol 
sanda Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýanlary bilen gatnaşyk 
saklamagyň, şeýle hem çaganyň hemişelik ýaşamak üçin 
Türkmenistandan başga döwlete gitmeginiň meseleleri boýunça 
düşünişmezlikler kazyýet tertibinde çözülýär. 

9. Çaga sport ýaryşlaryna, medeni-köpçülikleýin, aýdym-saz 
we beýleki çärelere gatnaşmak üçin, şeýle hem syrkawlan halatynda 
we beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň 
ýanynda bolmagynda, onuň kanuny wekilleriniň biriniň kepillendiriş 
tertibinde tassyklanan ynanç haty boýunça Türkmenistandan 
gitmäge haklydyr. 

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda çaganyň gitmegine 
hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner. 
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10. Çaganyň gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilen 
ýagdaýynda kazyýete şikaýat edilip bilner.  

21-nji madda. Çaganyň ýaşaýyş jaýyna bolan hukugy 
1. Her bir çaganyň özüniň hemişelik ýaşamagy üçin niýetlenen 

ýaşaýyş jaýyna hukugy bardyr. 
2. Hiç bir çaga ýaşaýyş jaýsyz galdyrylyp bilinmez. Ýaşaýyş 

jaýy eldegrilmesizdir. 
3. Ýaşaýyş jaýyny kireýne alyjynyň maşgala agzasy bolup 

durýan çaganyň ýaşaýyş jaýynda ýaşamaga we ondan peýdalanmaga 
maşgalanyň beýleki agzalary bilen deň hukugy, ýaşaýyş jaýynyň 
eýesiniň maşgala agzasy bolup durýan çaganyň bolsa, onda 
ýaşamaga, ondan peýdalanmaga, şeýle hem ony miras almaga 
hukugy bardyr. 

4. Hususylaşdyrylan ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň maşgala agzasy 
bolup durýan çaganyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 
şeýle ýaşaýyş jaýynda umumy bilelikdäki ýa-da umumy paýly 
eýeçilige hukugy bardyr.  

5. Çaganyň ata-enesi ölen halatynda ýa-da başga ýagdaýlarda 
ýaşaýyş jaýy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
çaga berkidilýär. 

6. Ýetim çaganyň döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyndan ilkinji 
nobatda ýaşaýyş jaýyny almaga  hukugy bardyr. 

7. Çagalar öýünden, garyndaşlarynyň, howandarlarynyň 
(hossarlarynyň) ýanyndan dolanyp gelen çaganyň, eger kanun 
boýunça onuň öňki ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy saklanyp galan 
bolsa, emma kanuny esas boýunça oňa göçüp barmak mümkin däl 
bolsa, döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyndan ilkinji nobatda ýaşaýyş 
jaýynyň berilmegine hukugy bardyr. 

Şonuň ýaly hukuga, eger özbaşdak saglygyny dikeldiş 
maksatnamasyna laýyklykda ýatymlaýyn şertinde bejeriş edarasynda 
bolýan ýetim ýa-da ata-enesiniň howandarlygyndan galan, kämillik 
ýaşyna ýetenden soň özüne hyzmat edip we özbaşdak ýaşap bilýän 
maýyplygy bolan çaga hem eýedir.  
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22-nji madda. Çaganyň dynç almaga, boş wagtyny 
geçirmäge we saglygyny gowulandyrmaga 
bolan hukugy 

1. Her bir çaganyň dynç almaga, boş wagtyny geçirmäge we 
saglygyny gowulandyrmaga, öz ýaşyna we saglyk ýagdaýyna görä 
sport oýunlaryna we medeni-tomaşa çärelerine gatnaşmaga hukugy 
bardyr. 

2. Döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary öz 
ygtyýarlyklarynyň çäginde çaganyň dynç almaga, boş wagtyny 
geçirmäge we saglygyny gowulandyrmaga bolan hukugynyň üpjün 
edilmegi boýunça çäreleri amala aşyrýarlar, adamlaryň we 
guramalaryň bu hukugynyň üpjün edilmegine gönükdirilen işini 
höweslendirýärler.  

23-nji madda. Çaganyň medeni gymmatlyklar bilen 
tanyşdyrylmaga bolan hukugy 

1. Her bir çaganyň öz halkynyň taryhy, milli däpleri, ruhy 
baýlyklary we dünýä medeniýeti bilen tanyşdyrylmaga, çeper, ylmy 
we tehniki döredijiliginiň azatlygyna, jemgyýetiň medeni durmuşyna 
gatnaşmaga, sungat bilen meşgullanmaga, öz ukyplaryny we 
bähbitlerini ýüze çykarmaga hukugy bardyr. 

2. Türkmenistanda ýaşaýan çaganyň öz milletine laýyklykda 
ene dilinden peýdalanmaga, medeni we milli däp-dessurlaryny 
berjaý etmäge hukugy bardyr. 

3. Döwlet çaganyň medeni we döredijilikli durmuşa 
hertaraplaýyn gatnaşmaga bolan hukugyny höweslendirýär we 
şonuň üçin deň mümkinçilikleriň döredilmegini goldaýar. 

4. Döwlet her bir çaga milli ruhy we medeni, taryhy 
gymmatlyklardan, kitaphanalaryň gorlaryndan, sergi zallaryndan, 
muzeýlerden, beýleki medeni we aň-bilim edaralaryndan 
peýdalanmagy üçin deň mümkinçilikleriň döredilmegi arkaly dünýä 
medeniýetiniň gazananlaryndan tölegsiz peýdalanyp bilmegine 
şertleri üpjün edýär. 

5. Döwlet ýörite çagalar medeniýet we sungat edaralarynyň, 
mekdepden daşary bilim edaralarynyň ulgamyny döredýär we olaryň 
çaganyň özbaşdak we köpçülikleýin döredijiliginiň ösmegine 
ýardam berilmegine gönükdirilen işine goldaw berýär. 
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6. Döwlet çagalar, ýetginjekler we ýaşlar üçin niýetlenen   
kino-, wideo- we multfilmleriň, tele-, radiogepleşikleriň, metbugat 
neşirleriniň çykarylmagyna, bütindünýä ulgamynyň maglumatlar 
gorunyň serişdeleriniň elýeterliliginiň üpjün edilmegine, şeýle hem 
çaganyň medeni we estetik ösüşi üçin peýdaly bolan başga 
bilimleriň ýaýradylmagyna goldaw berýär.  

24-nji madda. Çaganyň zähmete bolan hukugy 
1. Her bir çaganyň zähmet çekmäge hukugy bardyr. 
2. Çaga bilen zähmet şertnamasynyň baglaşylmagyna diňe 

onuň özüniň razylygy we onuň ata-enesiniň biriniň (hossarynyň, 
howandarynyň) razylygy hem-de hossarlyk we howandarlyk 
edarasynyň rugsady bilen, şol sanda kinematografiýa edaralarynda, 
teatrlarda, teatral we konsert guramalarynda, sirklerde eserleriň 
döredilmegine we (ýa-da) ýerine ýetirilmegine gatnaşmaga, eger-de 
onuň zähmet işi mekdepdäki okuwyny dowam etmäge päsgelçilik 
döretmeýän, saglygyna we ahlak ösüşine zyýan ýetirmeýän bolsa, 
ýol berilýär. Şu ýagdaýda işgäriň adyndan zähmet şertnamasyna 
onuň  ata-enesi (hossary, howandary) gol çekýär we zähmet 
şertnamasyny baglaşmaga razylyk we rugsat ýazmaça 
resmileşdirilýär. 

3. Çaganyň zähmete çekilmegine Türkmenistanyň zähmet 
kanunçylygynda bellenilen tertipde iş wagtynyň gysgaldylan 
dowamlylygyny bellemek bilen, zähmet şertnamasyny baglaşmak 
arkaly ýol berilýär. 

4. Çagalar zähmet hukuk gatnaşyklarynda kämillik 
ýaşyndakylara deňlenýär, zähmeti goramak, iş wagtynyň, zähmet 
rugsatlarynyň we zähmetiň başga şertleriniň çygrynda bolsa, 
Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda bellenilen ýeňilliklerden 
peýdalanýarlar.  

25-nji madda. Çaganyň mirasa bolan hukugy 
Her bir çaganyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 

halatlarda we tertipde miras almaga hukugy bardyr.  
26-njy madda. Çaganyň eýeçilik hukuklary 
1. Çaganyň öz ata-enesinden (olardan birinden) we maşgala-

nyň beýleki agzalaryndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bel-
lenilen tertipde we möçberlerde eklenç almaga hukugy bardyr. 
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2. Çaganyň öz alan girdejilerine, özüniň sowgat ýa-da miras 
alma tertibinde alan emlägine, şeýle hem çaganyň serişdelerine satyn 
alnan islendik emläge eýeçilik hukugy bardyr. 

Çaganyň özüne eýeçilik hukugy esasynda degişli bolan emläge 
ygtyýarlyk etmäge bolan hukugy Türkmenistanyň raýat 
kanunçylygynda kesgitlenilýär. 

3. Çaganyň ata-enesiniň emlägine eýeçilik hukugy ýokdur,    
ata-enäniň çaganyň emlägine eýeçilik hukugy ýokdur. Bilelikde 
ýaşaýan çagalar we ata-ene özara ylalaşyp, bir-biriniň emlägine 
eýelik edip we ony peýdalanyp bilerler. 

4. Çaganyň we ata-enäniň umumy eýeçilik hukugy ýüze çykan 
halatynda, olaryň şol emläge eýeçilik etmek, peýdalanmak we 
ygtyýarlyk etmek hukugy Türkmenistanyň kanunçylygynda 
kesgitlenilýär.  

27-nji madda. Çaganyň döwlet kömek puluna bolan 
hukugy 

Çaganyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
we şertlerde döwlet kömek puluna hukugy bardyr.  

28-nji madda. Çaganyň ulaglarda ýeňillikli gatnamaga 
bolan hukugy 

1. Şu çagalaryň ulagda tölegsiz gatnamaga hukugy bar: 
1) ýedi ýaşyna çenli – şäher we şäherýaka ugurlar boýunça 

yzygiderli gatnaýan awtobuslarda; 
2) bäş ýaşyna çenli – (aýratyn orun berilmezden bir çaga) – 

şäherara ugurlarda gatnaýan awtobuslarda, şäherýaka we şäherara 
gatnawyndaky demirýol ulagynda, howa we suw ulaglarynda. 

2. Çaganyň ýol peteginiň bahasynyň elli göterimi möçberinde 
ýeňillige bolan hukugy: 

1) bäş ýaşdan on iki ýaşa çenli – howa ulagynda; 
2) bäş ýaşdan on ýaşa çenli – suw ulagynda. 
3. Çaganyň awtomobil, demir ýol, howa we suw ulaglarynda 

gatnamagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän 
beýleki ýeňilliklere hem hukugy bardyr. 
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4. Şu maddanyň birinji-üçünji böleklerinde görkezilen gatnaw 
üçin ýeňillikler, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz 
öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň çäginde hereket edýär.  

29-njy madda. Çaganyň çagalaryň, ýetginjekleriň we 
ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşiklerine  
we guramalaryna birleşmäge bolan hukugy 

1. Çaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
çagalaryň, ýetginjekleriň we ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşiklerine 
we guramalaryna birleşmäge hukugy bardyr. 

2. Çagalaryň, ýetginjekleriň we ýaşlaryň jemgyýetçilik 
birleşikleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öz 
guramalaryny döredip, beýleki döwletleriň çagalar, ýetginjekler we 
ýaşlar jemgyýetçilik birleşikleri we guramalary bilen aragatnaşygy 
ýola goýup, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
halkara çagalar, ýetginjekler we ýaşlar jemgyýetçilik birleşiklerine 
we guramalaryna girip bilýärler. 

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary çagalar, ýetginjekler we ýaşlar jemgyýetçilik 
birleşiklerine we guramalaryna kömek we işine goldaw berýärler.  

30-njy madda. Türkmenistanyň raýaty bolup durmaýan 
çaganyň hukuklary 

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda we Türkmenistanyň 
halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, 
Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň raýaty 
bolup durmaýan çaga ähli hukuklardan peýdalanýar we 
Türkmenistanyň raýatlary bolup durýan çagalar bilen deň derejede 
borçlary çekýär.  

31-nji madda. Bosgun çaganyň hukuklary 
1. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bosgun derejesi 

berlen çaga Türkmenistanyň raýaty bolan çaga üçin şu Kanunda we 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda 
bellenilen çäklerdäki ýaly hukuklardan we azatlyklardan peýda-
lanýar we borçlary çekýär. 

2. Bosgun çaga şulara bolan hukuklardan peýdalanýar: 



104 

1) ilatly ýerlerden teklip edilen sanawyndan ýa-da özi bilen 
bilelikde ýaşamaga razy bolan garyndaşlarynyň ýanyndan ýaşajak 
ýerini saýlamaga; 

2) degişli edaralaryň ýardam bermeginde öňki ýaşan ýurdunda 
ýaşaýan garyndaşlary barada maglumatlary almaga; 

3) öňki ýaşan ýurduna meýletin dolanyp barmaga ýa-da 
islendik üçünji ýurda göçüp gitmäge; 

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
Türkmenistanyň raýatlygyny edinmäge; 

3. Döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary 
bosgun çaganyň hukuklaryny goramak maksady bilen: 

1) migrasiýa gullugy edarasynyň ibermegi boýunça ýaşamaly 
ýerine gelen bosgun çaga wagtlaýyn ýaşamak üçin ýaşaýyş jaýyny 
berýärler; 

2) oňa işe ýerleşmäge ýardam berýärler; 
3) hemişelik seredilmegine mätäç maýyplygy bolan bosgun 

çagany birinji nobatda ilaty durmuş taýdan goraýan edara 
ýerleşdirýärler; 

4) bosgun çaganyň mekdebe çenli ýa-da umumy orta bilim 
berýän edara ýerleşdirilmegine ýardam berýärler; 

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda oňa lukman-
çylyk kömegini berýärler we derman serişdeleri bilen üpjün 
edýärler; 

6) onuň haýyşy boýunça öňki öz hemişelik ýaşaýan ýurduna 
dolanyp barmagyna ýardam edýärler.  

32-nji madda. Çaganyň borçlary 
1. Her bir çaga şulara borçludyr: 
1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny berjaý 

etmäge; 
2) Türkmenistanyň döwlet nyşanlaryny bilmäge we olara 

hormat goýmaga; 
3) Watanyny söýmäge; 
4) milli däp-dessurlara, medeni we taryhy gymmatlyklara 

hormat goýmaga we daşky gurşawy aýap saklamaga; 
5) öz borçlaryny ýerine ýetirmegi we hereketleri üçin şahsy 

jogapkärçilik çekmegi ruhunda terbiýelenmäge; 
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6) Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Türkmenistanyň 
«Bilim hakynda» Kanunyna laýyklykda hökmany bolup durýan 
umumy orta bilimi almaga; 

7) bilimleri almaga, özüni zähmete we jemgyýete peýdaly 
başga işe taýýarlamaga; 

8) öz ata-enesine, maşgalanyň beýleki agzalaryna hormat 
goýmaga, olar garranlarynda, kesellände ýa-da başga nähoşlukda 
bolanlarynda hossarlyk etmäge, öz ata-enesine we maşgalanyň başga 
kömege mätäç agzalaryna kömek etmäge; 

9) beýleki adamlaryň hukuklaryna, azatlyklaryna we kanuny 
bähbitlerine hormat goýmaga; 

10) maşgalada we jemgyýetde özüňi alyp barmagyň bellenilen 
kadalaryny we düzgünlerini berjaý etmäge; 

11) öz saglygy barada alada etmäge we ony gorap saklamaga; 
12) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan 

başga borçlary ýerine ýetirmäge. 
2. Çaga öz hukuklaryndan peýdalanan mahalynda beýleki 

adamlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini bozmaly däldir. 
3. Çagalaryň öz borçlaryna düşünmegi we ol borçlary ýerine 

ýetirmegi üçin ata-eneler, şeýle hem degişli edaralaryň we bilim 
edaralarynyň wekilleri çagalaryň arasynda düşündiriş we terbiýeçilik 
işlerini alyp barýarlar.  

3-nji bap. Çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we 
kanuny bähbitleriniň goralmagynyň döwlet kepillikleri  

33-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň  
we kanuny bähbitleriniň goralmagynyň 
döwlet kepillikleri 

1. Döwlet çaganyň Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, şu 
Kanunda, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryn-
da, şeýle hem halkara hukugynyň degişli namalarynda berkidilen 
hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny 
kepillendirýär. 

2. Çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy maşgalada –ata-enesi, çagalar, bilim ýa-da 
ýöriteleşdirilen bejeriş-terbiýe beriş edarasynda onuň ýolbaşçylygy, 
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şeýle hem döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, 
degişli jemgyýetçilik birleşikleri we başga guramalar tarapyndan 
amala aşyrylýar.  

34-nji madda. Döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralarynyň çaganyň 
hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagy çygryndaky 
ygtyýarlyklary 

Döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary 
çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň 
goralmagy çygrynda: 

1) çaganyň bähbitlerine ýeke-täk döwlet syýasatynyň işlenip 
düzülmegini we durmuşa geçirilmegini amala aşyrýarlar; 

2) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbit-
leriniň üpjün edilmegi boýunça işiň ileri tutulýan ugurlaryny 
kesgitleýärler; 

3) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň üpjün edilmegi, eneligiň, atalygyň we çagalygyň 
goldanylmagy boýunça döwlet maksatlaýyn maksatnamalarynyň 
emele getirilmegini we durmuşa geçirilmegini amala aşyrýarlar; 

4) şeýle maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine jogapkär 
adamlaryň toparyny kesgitleýärler; 

5) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň durmuşa geçirilmegine gözegçiligi we barlagy amala 
aşyrýarlar; 

6) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagynyň meseleleri boýunça jemgyýetçilik 
birleşikleri we guramalary bilen arkalaşykly hereket edýärler; 

7) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagynyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň 
halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gatnaşýarlar; 

8) çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň goralmagynyň meseleleri boýunça halkara hyzmatdaş-
lygyny amala aşyrýarlar; 
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9) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy 
hukuk namalaryna laýyklykda olaryň ygtyýarlyklaryna degişli 
beýleki meseleleri çözýärler.  

35-nji madda. Çaganyň mynasyp terbiýe almaga bolan 
hukugynyň goralmagy  

1. Çaganyň maşgalada terbiýelenmegi diňe Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça bes edilip 
bilner. 

2. Çaganyň ata-enesi onuň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly 
ösmegini üpjün etmek maksady bilen çaga hakda alada we hossarlyk 
etmäge, onuň ösmegi we kämilleşmegi üçin şertleri döretmäge, ony 
watansöýüjilik, ynsanperwerlik, umumadamzat ruhy gymmatlyk-
larynyň ruhunda terbiýelemäge, özboluşlylygyny, ýaşyny we 
jynsyny nazara alyp, onuň bilen şahsyýet hökmünde gatnaşmaga 
borçludyr. 

Çaganyň ata-enesi onuň ýaşyny we kämillik ukybyny nazara 
alyp, onuň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň 
durmuşa geçirilmegine we goralmagyna gönükdirilen özbaşdak 
hereketleriniň amala aşyrylmagynda ýardam berýärler. 

3. Çaganyň mertebesiniň peseldilmegine, onuň gorkuzylma-
gyna, oňa beden temmisiniň berilmegine, janyna, saglygyna, 
terbiýesine we hemmetaraplaýyn sagdyn ösmegine zyýan ýetirýän 
başga ynjytmalara ýol berilmeýär. 

4. Ata-enäniň ikisi hem çaganyň ýaşamagyna, saglygyna we 
mynasyp terbiýe almagyna birmeňzeş jogapkärçilik çekýärler. 

5. Döwlet ýetim çaganyň, ata-enesiniň hossarlygyndan galan 
çaganyň ogullyga (gyzlyga) alynmagyny– maşgala görnüşli 
terbiýäniň berilmegini üpjün edýär. 

6. Döwlet çaganyň ahlaksyzlygyň islendik görnüşinden,         
ata-enesi, şeýle hem çaganyň terbiýesine we ol barada alada 
edilmegine jogapkärçilik çekýän beýleki adamlar tarapyndan gödek 
daralmagyndan goralmagyny üpjün edýär, hossarlygyň (howan-
darlygyň) göwnejaý şertleriniň berjaý edilişine degişli gözegçiligi 
üpjün edýär.  
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36-njy madda. Çaganyň bilime bolan hukuklaryny 
goramak  

1. Döwlet çaganyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we 
«Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda bilim 
almagy üçin zerur şertleri we kepillikleri döredýär. 

2. Çaganyň bilimi onuň akyl we beden taýdan mümkin-
çilikleriniň açylmagyna, şahsyýetiniň, döredijilik ukyplarynyň we 
zehininiň ösmegine, estetiki terbiýesine we medeni taýdan ösüşine 
ýardam bermelidir. Döwlet şu maksatlar bilen okuw we usulyýet 
edebiýatynyň, çagalar üçin kitaplaryň, žurnallaryň we gazetleriň 
neşir edilmegini, kino, wideo we multfilmleriň, tele- we 
radiogepleşikleriň çykarylmagyny höweslendirýär, ruhy-medeni 
ösüş bilen baglanyşykly materiallardan, bütindünýä ulgamynyň 
maglumatlar gorundan peýdalanmaga mümkinçiligi üpjün edýär. 

Çaga özbaşdak ýaşamaga taýýarlanylmalydyr, ata-enesine, 
watandaşlaryna, beýleki adamlara, döwlet diline, beýleki halklaryň 
milli medeniýetine we däplerine, dillerine we medeniýetlerine 
hormat bilen garamak ruhunda terbiýelenmelidir, töwerekdäki tebigy 
gurşawa aýawly garamak, maşgalada we jemgyýetde özüni alyp 
barmagyň düzgünlerini berjaý etmek öwredilmelidir. 

3. Umumy bilim berýän edaralar çaganyň oýlanyşykly hünär 
saýlap bilmegini we hünär taýdan taýýarlanylmagyny üpjün etmek 
boýunça çäreleri amala aşyrýarlar. 

4. Döwlet bilim ulgamyny we bilim almak üçin degişli    
durmuş-ykdysady şertleri döretmek arkaly çaganyň bilime bolan 
hukugyny üpjün edýär. 

5. Durmuş taýdan goldanylmaga mätäç çaganyň bilime bolan 
hukugyny durmuşa geçirmek maksady bilen, döwlet onuň bilim 
alýan döwründe eklenip saklanylmagy üçin çykdajylary çekýär. 

6. Döwlet maýyplygy bolan çaga umumy kysymly bilim 
edaralarynda bilim almagy üçin (inklýuziw bilim) şertleri we 
elýeterliligi üpjün edýär. 

7. Döwlet aýratyn ukyplaryny ýüze çykaran çaga ýörite döwlet 
talyp haklary, şol sanda oňa daşary ýurtlarda okamak üçin talyp 
haklaryny bermek arkaly bilim almagyna ýardam berýär. 
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8. Döwlet çaganyň döredijilik ukyplarynyň ösmegi, onuň 
estetik terbiýesiniň üpjün edilmegi üçin zerur şertleri döredýär, 
çagalar üçin edebiýatyň çykarylmagyny we ýaýradylmagyny, 
durmuş we medeni babatlarda çaga üçin peýdaly bolan dürli medeni, 
milli we halkara çeşmelerinden bolan habarlaryň we maglumatlaryň 
ýaýradylmagyny, çaganyň ýaşamagy, saglygy, göwnejaý terbiýe 
almagy we doly ösmegi üçin zyýanly netijeleri bolan habarlaryň we 
maglumatlaryň goralmagynyň ýörelgeleriniň işlenip düzülmegini 
höweslendirýär.  

37-nji madda. Çaganyň saglyga we sagdyn gurşawa bolan 
hukuklarynyň goralmagy  

1. Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde 
tutulan möçberde çaganyň döwlet saglygy goraýyş edaralarynyň 
ulgamyndan tölegsiz peýdalanmagyny, tölegsiz hünärli lukmançylyk 
kömegini almagyny kepillendirýär. Döwlet çaganyň durmuşy we 
sagdyn ösüşi, doly iýmitlenmegi, arassa agyz suwy bilen üpjün 
edilmegi, sagdyn durmuş ýörelgelerine laýyk endikleriň emele 
gelmegi üçin howpsuz şertleriň döredilmegine ýardam berýär. 

2. Çaganyň saglygynyň goralmagyna bolan hukuklaryny üpjün 
etmek maksady bilen, döwletiň saglygy goraýyş edaralarynda çaga 
keseliniň öňüniň alynmagy, lukmançylyk taýdan anyklanylmagy, 
bejeriş-sagaldyş işi, şol sanda dispanser gözegçiligi, maýyplygy 
bolan çaganyň we ötüşen kesellerden ejir çekýän çaganyň 
abilitasiýasy we reabilitasiýasy, şeýle hem Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde şypahana edaralarynda bejeril-
megi göz öňünde tutulýan tölegsiz lukmançylyk kömeginiň 
berilmegi amala aşyrylýar. 

3. Döwlet tarapyndan çaganyň terbiýelenmeginiň, 
okadylmagynyň we eklenip saklanylmagynyň döwlet sanitariýa-
epidemiologiýa düzgünleriniň we kadalyk ölçegleriniň talaplaryna 
laýyk şertleri kepillendirilýär. 

4. Döwlet mekdepden daşary edaralaryň, sport desgalarynyň, 
klublaryň we çaganyň saglygynyň berkidilmegine we onuň boş 
wagtynyň mynasyp geçirilmegine gönükdirilen işi amala aşyrýan 
beýleki obýektleriň giň ulgamynyň döredilmegini höweslendirýär 
we maddy taýdan goldaýar.  
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38-nji madda. Çaganyň işde ulanylmagyndan goralmagy 
1. Döwlet hukuk, ykdysady, durmuş, lukmançylyk we 

terbiýeçilik häsiýetli serişdeler arkaly çagany işde ulanylmagynyň 
ähli görnüşlerinden goraýar. 

2. Zähmetiň aýratyn şertleri bolan işlerde, şeýle hem ýerine 
ýetirilmegi çaganyň saglygyna we ahlak ösüşine zyýan ýetirip biljek 
işlerde (humarly oýunlar täjirçiliginde, spirtli içgileriň, temmäki 
önümleriniň, neşe, zäherli we başga serişdeleriň önümçiliginde, 
daşalmagynda we söwdasynda) on sekiz ýaşyna ýetmedik çaganyň 
zähmetiniň ulanylmagy gadagandyr. Çaga şeýle hem 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen aňryçäk ölçeglerden 
geçýän agyrlyklary geçirmek we ondan-oňa süýşürmek, götermek 
we ýerini üýtgetmek gadagandyr. 

3. On sekiz ýaşyna ýetmedik çagany gijeki wagtdaky, iş 
wagtyndan daşary, dynç alyş, işlenilmeýän baýramçylyk we ýatlama 
günlerindäki işlere çekmek, şeýle hem ony gulluk iş saparlaryna 
ibermek gadagandyr. 

4. Çaganyň okuw ýylynyň dowamynda okuwdan alnyp 
galynmagy bilen baglanyşykly oba hojalyk we başga işlere 
çekilmegine ýol berilmeýär.  

39-njy madda. Çagany neşe serişdeleriniň we psihotrop 
maddalaryň bikanun ulanylmagyndan, 
temmäki önümleriniň sarp edilmeginden 
goramak  

1. Döwlet sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek we 
çaganyň neşe serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň bikanun 
ulanylmagyndan, temmäki önümleriniň sarp edilmeginden 
goralmagy boýunça zerur çäreleri görýär, olaryň bikanun 
dolanyşygyna garşy hereket edýär. 

2. Çaganyň neşe serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň 
önümçiligine, dolanyşygyna, ýaýradylmagyna we ulanylmagyna, 
temmäki önümleriniň sarp edilmegine çekilmegi Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär. 

3. Döwlet neşe serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň 
ulanylmagy, alkogolyň, temmäki önümleriniň sarp edilmegi we 
temmäki tüssesiniň täsiri bilen baglanyşykly keselleriň öňüniň 
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alynmagyny amala aşyrýar, temmäkä garaşlylygyndan we temmäki 
önümlerini, alkogoly ulanmagyň netijelerinden bejerilmäge mätäçlik 
çekýän çaga lukmançylyk kömeginiň berilmegini üpjün edýär, 
neşekeşlik we toksikomaniýa bilen näsaglan çaga narkologik 
kömeginiň berilmegini kepillendirýär. 

4. Tele-, wideo- we multfilmleri hem goşmak bilen, täze 
döredilýän audiowizual eserlerde, teatr-tomaşa sahnalarynda,      
tele-, wideo- we kinoprogrammalarynda neşe serişdeleriniň we 
psihotrop maddalaryň, temmäki önümleriniň mahabatlandyrylmagy 
we görkezilmegi hem-de olaryň ulanylmagy, şeýle hem neşe 
serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň, temmäki önümleriniň 
görkezilmegi we olaryň ulanylmagy amala aşyrylýan jemagat 
öňünde çykyş etmek, habar bermek gadagandyr.  

40-njy madda. Çaganyň edepsizlikden goralmagy 
1. Türkmenistanda bihaýaçylykly çap önümleriniň, kino-, 

wideo- we multfilmleriň ýa-da bihaýaçylykly häsiýetli başga 
zatlaryň we serişdeleriň taýýarlanylmagy, ýaýradylmagy we 
mahabatlandyrylmagy, şeýle hem çaganyň şeýle önümiň 
taýýarlanylmagyna, ýaýradylmagyna we mahabatlandyrylmagyna 
çekilmegi gadagandyr. 

2. Döwlet çagalaryň jyns gatnaşygy häsiýetli islendik kast 
etmelerden we zorlukdan goralmagyny üpjün edýär.  

41-nji madda. Çaganyň janyna, saglygyna, terbiýesine  
we doly sagdyn ösmegine zyýan ýetirýän 
habarlardan we maglumatlardan 
goralmagy  

1. Döwlet çaganyň janyna, saglygyna, terbiýesine we doly 
sagdyn ösmegine zyýan ýetirmeýän dürli çeşmelerden habarlary we 
maglumatlary almagyna ýardam berýär. 

2. Çagalar üçin urşy, rehimsizligi, zorlugy, jynsy, dini 
kemsitmäni, jyns we ýaş tapawutlary esasynda kemsitmäni gös-göni 
höweslendirýän ýa-da wagyz edýän ýa-da çaganyň ruhy we ahlak 
taýdan ösüşine başgaça zyýan ýetirýän oýnawaçlaryň we kompýuter 
oýunlaryň, tele-, kino-, wideo- we multfilmleriň, audio we wideo 
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ýazgylarynyň, kitaplaryň, gazetleriň, žurnallaryň we başga neşirleriň 
önümleriniň görkezilmegi, kireýne berilmegi, satylmagy, sowgat 
edilmegi we köpeldilmegi gadagan edilýär. 

3. Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesillerini goramak, 
olarda saglygyna jogapkärli garaýşy emele getirmek, neşe 
serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň ulanylmagynyň, temmäki 
önümleriň sarp edilmegine ýol bermezlik, olaryň sarp edilmegi bilen 
baglanyşykly keselleriň öňüni almak maksady bilen neşe 
serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň ulanylmagynyň, temmäki 
önümleriň sarp edilmeginiň zyýanly netijeleri we adamyň bedenine 
temmäki tüssesiniň zyýanly täsiri hakyndaky maglumatlar 
ýaýradylýar we olar baradaky bilimler wagyz edilýär. 

4. Umumy bilim maksatnamalarynda we hünär bilim 
maksatnamalarynda adamyň bedenine neşe serişdeleriniň, psihotrop 
maddalaryň ulanylmagynyň, temmäki önümleriniň we temmäki 
tüssesiniň sarp edilmeginiň zyýanly täsirini öwretmek boýunça 
degişli bölümleri bolmalydyr. 

5. Çaga neşe serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň 
ulanylmagynyň, temmäki önümleriniň sarp edilmeginiň we temmäki 
tüssesiniň zyýanly täsiri hakynda düşünje bermek maşgalada, bilim 
edaralarynda –terbiýe bermegiň we okatmagyň barşynda, saglygy 
goraýyş edaralary, şeýle hem iş berijiler tarapyndan iş ýerlerinde 
amala aşyrylýar. 

6. Çaganyň ýaşaýşynyň howpsuzlygyny, saglygynyň, 
ahlagynyň goralmagyny üpjün etmek, onuň ýaşaýşyna, saglygyna, 
mynasyp terbiýelenmegine we sagdyn ösmegine zyýanly täsirini 
ýetirip biljek oýunlaryň, serişdeleriň we enjamlaryň oňaýsyz 
täsirinden goramak maksady bilen Türkmenistanyň Ministrler 
Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän tertipde olaryň bilermenler 
seljermesi geçirilýär.  

42-nji madda. Maýyplygy bolan çaganyň hukuklarynyň 
goralmagy  

1. Türkmenistanda maýyplygy bolan çaga Türkmenistanyň 
Konstitusiýasynda we kanunlarynda berkidilen durmuş-ykdysady, 
şahsy hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählisine eýedir. 



113 

Maýyplygy bolan çaganyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna 
mynasyp we doly möçberde gatnaşmaga hukugy bardyr. 

2. Maýyplygy bolan çagany kemsitmek gadagandyr. Maýyp-
lygy bolan çaganyň beýleki çagalar bilen deň derejede özüniň beden 
hem-de ruhy taýdan bütewüligine hormat goýulmagyna hukugy 
bardyr. 

Onuň kemsidilmegine ýol berýän adamlar Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler. 

3. Döwlet maýyplygy bolan çaganyň, onuň şahsy ukyplarynyň 
we bähbitleriniň nazara alynmagy bilen, beýleki çagalar bilen deň 
derejede adamyň ähli hukuklarynyň we azatlyklarynyň, maýyplygy 
bolan çaganyň ösýän ukyplaryna we onuň özboluşlylygyny saklap 
galmaga bolan hukuklarynyň üpjün edilmegine ähli zerur çäreleri 
görýär. 

4. Maýyplygy bolan çaga babatynda ähli işlerde çaganyň iň 
gowy bähbitlerine ilkinji nobatda üns berilýär. 

5. Döwlet maýyplygy bolan çaganyň ýaşyna we kämillik 
derejesine laýyk gelýän özüne degişli ähli meseleler boýunça 
beýleki çagalar bilen bir hatarda öz garaýşyny erkin beýan etmäge, 
bu hukugyň durmuşa geçirilmegine maýyplygyna hem-de ýaşyna 
laýyklykda kömek almaga bolan hukugyny üpjün edýär. 

6. Döwlet maýyplygy bolan çagany durmuş taýdan goldamak 
we maýyplygy bilen uýgunlaşdyrmak maksady bilen, oňa bilim, 
saglygy goraýyş we medeniýet edaralarynyň, jemgyýetçilik 
ulagynyň we ş.m. elýeter bolmagyny üpjün edýän amatly gurşawy 
döredýär, onuň beýleki çagalar bilen bir hatarda jemgyýetiň 
durmuşyna doly we netijeli gatnaşmagyna ýardam berýär. 

7. Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
maýyplygy bolan çaga döwlet kömek pulunyň tölenilmegi we 
durmuş ýeňillikleriniň berilmegi arkaly maddy üpjünçilik hem-de 
durmuş taýdan hyzmat etmek görnüşinde amala aşyrylýan durmuş 
goraglylygyny kepillendirýär. 

8. Maýyplygy bolan çagany terbiýeleýän ata-enä Türkmenista-
nyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňillikler berilýär.  
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43-nji madda. Ýetim çagalaryň we ata-enäniň 
hossarlygyndan galan çagalaryň eklenip 
saklanylmagy we terbiýelenmegi 

1. Döwlet ýetim çagalaryň we ata-enäniň hossarlygyndan 
galan çagalaryň eklenip saklanylmagyny we terbiýelenmegini üpjün 
edýär, şeýle çagalaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
tertipde merkezleşdirilen hasaba alnyşynyň alnyp barylmagyny 
üpjün edýär. 

2. Ýetim çaga ýa-da ata-enäniň hossarlygyndan galan çaga 
onuň iň gowy bähbitleri üçin iň ýakyn garyndaşlarynyň maşgalasyna 
ogullyga (gyzlyga) berilýär. 

3. Çaga terbiýäniň maşgala görnüşi bilen üpjün edilip 
bilinmedik halatynda, ol hossarlyga (howandarlyga) almagy üçin 
hossara (howandara) berilýär ýa-da doly döwletiň üpjünçiligi bolan 
degişli çagalar edarasyna, durmuş taýdan hyzmat edarasyna 
ýollanylýar. Şeýle edaralarda terbiýelenýänlere hemmetaraplaýyn 
we sazlaşykly ösmegi, özbaşdak ýaşaýşa we zähmete 
taýýarlanylmagy üçin zerur şertler döredilýär. 

4. Ýetim çaga ýa-da ata-enäniň hossarlygyndan galan çaga şu 
Kanunda, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk 
namalarynda göz öňünde tutulan hukuklara eýedir. 

5. Şeýle çagalaryň ogullyga (gyzlyga), hossarlyga 
(howandarlyga) berilmeginiň tertibi, olaryň ogullyga (gyzlyga) 
alanlaryň maşgalalarynda, şeýle hem hossarlykda (howandarlykda) 
bolýanlaryň ýaşamagynyň we terbiýe almagynyň şertlerine 
gözegçiligiň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda 
kesgitlenilýär. 

6. Çagalaryň ogullyga (gyzlyga), hossarlyga (howandarlyga)  
ýa-da Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň, ýa-da 
raýatlygy bolmadyk adamlaryň maşgalalaryna terbiýelenmäge 
berilmegi boýunça dellalçylyk, täjirçilik işi gadagandyr. 

7. Ýetim çaganyň ýa-da ata-enäniň hossarlygyndan galan 
çaganyň ogullyga (gyzlyga) ýa-da hossarlyga (howandarlyga) 
alynmagy netijesinde maksadalaýyk bolmadyk maddy bähbidiň 
alynmagyna ýol berilmeýär.  



115 

44-nji madda. Çaga jogapkärçilige çekilen halatynda 
onuň hukuklarynyň goralmagy 

1. Çagany tutup saklamaga, tussag etmäge, azatlygyny başga 
hili çäklendirmäge ýa-da azatlykdan mahrum etmäge diňe 
Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda we 
tertipde ýol berilýär, bu barada çaganyň ata-enesine ýa-da kanuny 
wekillerine haýal etmän habar berilýär. 

2. Çagalaryň azatlykdan mahrum edilmegi görnüşinde jeza 
çäresini çekmeginiň tertibi we şertleri Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilýär.  

45-nji madda. Çaganyň ogurlanmadan we çaga 
söwdasyndan goralmagy 

Döwlet çaganyň islendik maksat bilen we islendik görnüşdäki 
ogurlanmagynyň we onuň söwdasynyň öňüniň alynmagy üçin zerur 
bolan ähli çäreleri görýär.  

46-njy madda. Ata-enäniň çagany terbiýelemäge we 
ösdürmäge bolan hukuklary we borçlary  

1. Çaganyň maşgalada terbiýelenmegi onuň şahsyýetiniň 
sazlaşykly ösmegine esas bolup durýar. 

2. Her bir ata-enäniň üstüne öz çagasynyň terbiýe, bilim 
almagy we ösmegi üçin birmeňzeş jogapkärçilik ýüklenilýär, döwlet 
bolsa bu ugurda olara goldaw berýär. 

3. Çaganyň ata-enesi çagany terbiýelemäge, saglygy, okuwy, 
beden hem-de ruhy we ahlak taýdan ösmegi barada alada etmäge, 
tebigy ukyplarynyň ösmegine gerek bolan şertleri döretmäge, 
çaganyň mertebesine hormat goýmaga, ony özbaşdak ýaşamaga we 
zähmet çekmäge taýýarlamaga hukugy bardyr we borçludyrlar, 
döwlet bolsa ata-enä çagany terbiýelemekde degerli kömegi berýär. 

4. Döwlet ata-enä öz çagasyna terbiýe bermekdäki borçlaryny 
ýerine ýetirmäge kömek berýär, maşgalanyň hukuklaryny goraýar, 
çagalar edaralarynyň ulgamynyň ösdürilmegine ýardam berýär. 

5. Ata-ene çaganyň ýaşyny we hukuk ukyplylygyny nazara 
almak bilen onuň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini durmuşa 
geçirmäge we goramaga gönükdirilen özbaşdak hereketlerini amala 
aşyrmagynda oňa ýardam edýär. 
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6. Çaganyň ata-enesi çaganyň saglygynyň goralmagy, beden 
we ruhy taýdan ösmegi, okamagy bilen baglanyşykly azatlyklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň bozulandygy we (ýa-da) çäklendirilendigi 
üçin, şeýle hem ata-enelik borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da 
ýerine ýetirmekden boýun gaçyrandygy üçin, Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige çekilýär. 

7. Çaganyň ata-enesi, şeýle hem saglygy goraýyş işgärleri 
çaganyň saglygyna howp dörän ýagdaýynda oňa zerur bolan 
lukmançylyk kömegini bermekden boýun gaçyran mahalynda 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

8. Saglygy goraýyş işgärleri gyssagly lukmançylyk kömegine 
mätäçlik çekýän çaganyň saglygyna howp abanýan ýagdaý dörän 
halatynda çaganyň howply ýagdaýda goýlany üçin jogapkärçilik 
çekýändigini ata-enelere duýdurmaga borçludyrlar.  

4-nji bap. Jemleýji düzgünler  
47-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin 

jogapkärçilik 
Şu Kanunyň bozulmagynda günäkär şahslar Türkmenistanyň 

kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.  
48-nji madda. Jedelleriň çözülişi  
Çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbit-

leriniň goralmagy çygrynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.  

49-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi 
1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär. 
2. 2002-nji ýylyň 5-nji iýunyndaky «Çaganyň hukuklarynyň 

kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2002 ý., № 2, 18-nji madda) güýjüni 
ýitiren diýip hasap etmeli. 

3. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanunyň 
güýje giren gününden başlap üç aý möhletiň dowamynda oňa laýyk 
getirilmäge degişlidir.  

 
Aşgabat şäheri, 
2014-nji ýylyň 3-nji maýy.  
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«Ýaşlaryň zähmete bolan hukugynyň döwlet 
kepillikleri hakynda»  

Türkmenistanyň Kanuny 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2005 ý., № 1, 

 5-nji madda)   

Şu Kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, «Çaganyň 
hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda», «Ýaşlar barada döwlet 
syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň, Türkmenistanyň 
Zähmet Kodeksiniň, ýaşlaryň zähmete bolan hukugyny düzgünleşdirýän 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň, Çaganyň 
hukuklary hakynda Konwensiýanyň, «Halkara zähmet guramasynyň 
mejbury zähmeti ýatyrmak hakynda», «Çaga zähmetiniň iň agyr 
görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakynda» 
Konwensiýalarynyň, şeýle hem zorlugy ulanmak arkaly ykdysady taýdan 
ezilmeginden çagany goramaklygy düzgünleşdirýän Birleşen Milletler 
Guramasynyň konwensiýalarynyň kadalarynyň hökmany we dogry ýerine 
ýetirilmegini üpjün etmäge, şeýle hem onuň saglygy üçin howp döredip ýa-
da onuň bilim almagyna päsgel berip biljek ýa-da onuň saglyk ýagdaýyna, 
beden, akyl we ruhy taýdan ösüşine zeper ýetirip biljek, wyždan azatlygy 
ýörelgesiniň amala aşyrylmagyna päsgel berip biljek ýagdaýlara ýol 
bermezlige gönükdirilen.   

1-nji madda.  
On sekiz ýaşa ýetmedik adamlar bilen zähmet şertnamalaryny 

baglaşmaga ýol berilmeýär (muňa Türkmenistanyň Zähmet 
kodeksine laýyklykda olar bilen zähmet şertnamasyny baglaşmaga 
ýol berilýän aýratyn halatlar degişli däldir).    

2-nji madda.  
Iş berijilere ‒ guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine 

garamazdan ýuridik şahslara we fiziki şahslara on sekiz ýaşyna 
ýetmedik işgärleriň zähmetini zähmet şertleri zyýanly we (ýa-da) 
howply (aýratyn zyýanly we (ýa-da) aýratyn howply) işlerde 
ulanmak gadagan edilýär.  



3-nji madda.  
Ata-enelere ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara on sekiz 

ýaşyna ýetmedik çagalaryny hemişelik işlenilýän işlerde, aýratyn-da, 
çagalaryň okuwdan alnyp galynmagy bilen baglanyşykly işlerde 
ulanmak çaganyň Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk 
namalarynda, şeýle hem halkara hukugynyň umumy ykrar edilen 
kadalarynda berkidilen hukuklarynyň we bähbitleriniň bozulmagyna 
eltýändigi sebäpli gadagan edilýär.   

4-nji madda.  
On sekiz ýaşa ýetmedik ýaşlaryň zähmetini goramak bilen 

baglanyşykly kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryny berjaý 
etmek borjy Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda iş beriji 
diýlip ykrar edilýän hemme iş berijilere degişlidir.  

5-nji madda.  
On sekiz ýaşa ýetmedik çagalaryň, olaryň saglygyna ýa-da 

ahlak ösüşine zyýanly bolmadyk zähmet işi, onuň haýsy görnüşde 
amala aşyrylýanlygyna, wagtlaýynlygyna ýa-da möwsümleýinligine 
garamazdan, olaryň umumy orta bilim almagyna päsgel bermeli 
däldir.  

 
Aşgabat şäheri, 
2005-nji ýylyň 1-nji fewraly.  
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«Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(rejelenen görnüşi) 

Alynmalar  

Şu Kanun ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maksatlaryny, 
wezipelerini, ýörelgelerini we esasy ugurlaryny kesgitleýär, şeýle hem 
ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmeginde hem-de 
olaryň kämil şahsyýetler hökmünde kemala gelmeginde döwlet 
goldawynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir.  

I bap. Umumy düzgünler  

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler  
Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:  
1) watançylyk — Türkmenistanyň raýatynyň öz Watanyna, 

halkyna bolan söýgüsinden, Watan öňündäki raýatlyk borjuna 
wepaly bolmakdan we ony berjaý etmäge ýokary jogapkärçilikli 
çemeleşmekden, şahsy bähbitlerini bu borja tabyn etmekden ybarat 
bolan ahlak ýörelgesi;  

2) watansöýüjilik — Watanyň ösüşlerine we şan-şöhratyna 
mynasyp goşant goşmak;  

3) ýaşlar — Türkmenistanyň 14 ýaşdan 35 ýaşa çenli ýaşdaky 
raýatlary. Olar öz ýaş häsiýetnamalarynyň we jemgyýetdäki durmuş 
ýagdaýynyň aýratynlyklarynyň jeminiň esasynda toparlara 
bölünýärler we ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak çäreleriniň we 
usullarynyň häsiýetinden ugur alnyp, mundan beýläk aşakdaky 
maksatlaýyn toparlar hökmünde kesgitlenilýär:  

a) okuwçy ýaşlar — umumy orta bilimiň bilim 
maksatnamalaryny özleşdirýän ýaşlar;  

b) talyp ýaşlar — hünär-tehniki, orta hünär, ýokary hünär 
biliminiň bilim maksatnamalaryny özleşdirýän ýaşlar;  

ç) ýaş hünärmenler — okuwy tamamlanyndan soň, iki ýylyň 
dowamynda alan hünärine (taýýarlygyň ugruna, kärine) laýyklykda 
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zähmet şertnamasy boýunça işe kabul edilen, hünär-tehniki, orta 
hünär we ýokary hünär bilimi edarasynyň uçurymlary;  

d) zehinli ýaşlar — aýratyn döredijilik ukyby, zehini bolan we 
ylym, tehnika, bilim, sport, medeniýet, sungat babatda şahsy 
başarnygyny görkezen, ýokary netijeleri gazanan ýaşlar;  

e) telekeçi ýaşlar — ýuridik şahsy döretmezden ýa-da ýuridik 
şahsy döretmek arkaly telekeçilik işi bilen meşgullanýan we ýaşlar 
telekeçiligine degişli edilen ýaşlar;  

ä) alym ýaşlar — ylmy iş bilen hünär taýdan meşgullanýan 
ýaşlar;  

f) şu bentde görkezilen maksatlaýyn toparlara girmeýän 
beýleki ýaşlar;  

4) ýaşlar barada döwlet syýasaty — ýaşlaryň hukuklarynyň, 
kanuny bähbitleriniň we erkinliginiň hem-de goldanylmagynyň 
amala aşyrylmagyna gönükdirilen durmuş, ykdysady, syýasy, ylym, 
bilim, medeni, jemgyýetçilik, guramaçylyk we hukuk çäreleriniň 
ulgamy;  

5) ýaşlar birleşigi — tertipnamalaýyn işi ýaşlaryň durmuşda 
kämil şahsyýet hökmünde kemala gelmegini we hemmetaraplaýyn 
ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen, Türkmenistanyň kanunçyly-
gynda bellenilen tertipde hasaba alnan, garaýyşlarynyň we 
bähbitleriniň umumylygy esasynda döredilen, agzalarynyň umumy 
sanynyň azyndan 75 göterimi ýaşlar bolup durýan meýletin 
jemgyýetçilik birleşigi. Ýaşlar birleşikleriniň 35 ýaşa ýeten agzalary, 
degişli ýaşlar birleşiginiň tertipnamalaýyn düzgünlerini berjaý eden 
ýagdaýynda, 37 ýaşa ýetýänçäler olaryň agzasy bolmagyny meýletin 
esasda dowam etdirip bilerler;  

6) ýaşlaryň durmuş taýdan goraglylygy — ýaşlaryň beden, 
ruhy, akyl, ahlak taýdan ösüşini we durmuşda kämil şahsyýet 
hökmünde kemala gelmegini üpjün etmäge gönükdirilen döwlet 
kepillikleriniň jemi;  

7) ýaşlar kärhanalary — eýeçiligiň döwlete dahylsyz 
görnüşindäki we işgärleriniň azyndan 75 göterimini ýaşlar düzýän, 
şu aşakdakylar tarapyndan döredilen kärhanalar:  

a) bilimleri çuňlaşdyrmak hem-de öwrenilýän kärlere we 
hünärlere laýyklykda amaly taýdan ulanmak maksady bilen, hünär 



121 

bilimi edaralarynyň okatmagyň gündizki görnüşiniň talyp ýaşlary 
tarapyndan;  

b) ylmy-barlag, innowasiýa we ornaşdyryjylyk işlerini 
geçirmek üçin alym ýaşlar tarapyndan;  

ç) ýaşlaryň jemgyýetçilik, durmuş-ykdysady, medeni durmuşa 
işjeň gatnaşmaklaryny gazanmak maksady bilen, telekeçiler 
tarapyndan;  

8) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlar — maýyplygy 
bolan, ekologik we tehnogen heläkçilikleriň, tebigy 
betbagtçylyklaryň, adam söwdasynyň pidalary bolan, oňaýsyz 
şertlerde galan, ýörite bilim edaralarynda bolýan, ýetim çagalar we 
ata-eneleriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň 
howandarlygyndan galan, ýakyn garyndaşlarynyň aradan çykmagy 
netijesinde ruhy çökgünlik ýagdaýyna düşen ýa-da belli bir 
heläkçilikleriň netijesinde ruhy taýdan durnuksyz ýagdaýa düşen 
ýaşlar;  

9) ýaşlar telekeçiligi — aşakdaky şertlere laýyk gelýän kiçi 
we orta telekeçilik işini amala aşyrmak:  

a) işgärleriniň azyndan 75 göteriminiň ýaşy 35 ýaşa çenli 
bolsa;  

b) esaslyk maýasynda, eger ol ýuridik şahsyň guramaçylyk-
hukuk görnüşi bilen göz öňünde tutulsa, 35 ýaşdan uly bolmadyk 
adamlaryň goýumlarynyň paýy 75 göterimden ýokary geçse;  

10) ýaşlar üçin durmuş mümkinçilikleri we şertleri — 
ýaşlaryň ýaşaýyş üpjünçiligi üçin gerek bolan jaýlaryň, binalaryň, 
desgalaryň we beýlekileriň, şeýle hem öz işini ýaşlaryň saglygyny 
goramak, okatmak, terbiýelemek, beden, ruhy we ahlak taýdan 
ösüşine, durmuş taýdan uýgunlaşmagyna hem-de olaryň iş bilen 
üpjünçiligine ýardam etmek boýunça amala aşyrýan ýörite 
guramalaryň ulgamy;  

11) ýaşlar üçin durmuş gulluklary — ýaşlara lukmançylyk, 
psihologiýa-mugallymçylyk, hukuk, maglumat-maslahat beriş 
hyzmatlaryny we maddy kömek bermek, olaryň durmuş taýdan 
uýgunlaşmagyna, dikeldilmegine we goralmagyna ýardam etmek 
boýunça çäreleri amala aşyrýan ýöriteleşdirilen täjirçilik bolmadyk 
guramalar;  
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12) ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek — döwlet 
häkimiýet edaralarynyň, raýat jemgyýetiniň we maşgala 
institutlarynyň durmuş-medeni we ruhy-ahlak gymmatlyklara hem-
de adamyň, maşgalanyň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine 
gönükdirilen, türkmen jemgyýetinde kabul edilen düzgünlere we 
kadalara esaslanýan, şahsyýetiň kämilleşmegine, ýaşlaryň öz ukyp-
başarnyklaryny we zehinini ýüze çykarmagy we jemgyýetde 
mynasyp ornuny tapmagy üçin şertleriň döredilmegine gönükdirilen 
hem-de ýaşlarda öz Watanyňa söýgi we wepalylyk duýgusyny, 
Watanyň bähbitlerini goramak boýunça raýat we konstitusion 
borçlary ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli garaýyşlary, ruhy-ahlak 
päkligini kemala getirmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek bilen 
bagly ulgamlaýyn, maksatlaýyn we köpçülikleýin aň-bilim, 
terbiýeçilik işi;  

13) ýaş maşgala — är-aýalyň ýaşy 35 ýaşa ýetmedik maşgala, 
çagalaryny (çagany) 35 ýaşa ýetmedik bir ata ýa-da ene terbiýeleýän 
doly bolmadyk maşgala.  

2-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň gatnaşyjylary  

1. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasaty şu 
aşakdakylara degişlidir:  

1) kämillik ýaşyna ýetmediklere;  
2) okuwçy ýaşlara;  
Şu Kanunyň 1-nji maddasyna laýyklykda maksatlaýyn topara 

laýyk gelýän ýaşa ýeten we Türkmenistanyň çäginde hemişelik 
ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar 
Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna 
laýyklykda Türkmenistanyň ýaşlary bilen bir hatarda deň 
hukuklardan peýdalanýarlar.  

2. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny şu 
aşakdakylar amala aşyrýarlar:  

1) döwlet häkimiýet edaralary;  
2) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi 

dolandyryş edaralary;  
3) jemgyýetçilik birleşikleri;  
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4) ýaşlar barada döwlet syýasatyny döredýän we durmuşa 
geçirýän ýuridik we fiziki şahslar.  

3-nji madda. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda 
Türkmenistanyň kanunçylygy  

Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda Türkmenistanyň 
kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu 
Kanundan, ýaşlar barada döwlet syýasatynyň meselelerini 
düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk 
namalaryndan ybaratdyr.  

II bap. Ýaşlar barada döwlet syýasatynyň ýörelgeleri, 
maksatlary, wezipeleri we esasy ugurlary  

4-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň ýörelgeleri  

Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasaty şu ýörelgelere 
esaslanýar:  

1) umumadamzat gymmatlyklaryny, ýaşlaryň ömrüni we 
saglygyny, hukuklaryny we azatlyklaryny ileri tutmak, şeýle hem 
şahsyýetiň erkin ösüşi, ynsanperwerlik we kanunylyk;  

2) milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk 
hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, 
syýasy ynam-ygtykadyna ýa-da gaýry ýagdaýlara garamazdan ähli 
ýaşlaryň hukuklarynyň deňligi;  

3) Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we kanunlarynyň 
çäklerinde amala aşyrylýan, ýaşlaryň öz bähbitlerini durmuşa 
geçirmek arkaly saýlamak erkinliginiň kepilligi;  

4) ýaşlaryň hukuklarynyň we borçlarynyň, azatlyklarynyň we 
raýat jogapkärçiliginiň bitewüligi;  

5) ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygy;  
6) maşgalada, şeýle-de bilim edaralarynda, işi ýaşlary 

terbiýelemek bilen baglanyşykly beýleki edaralarda we guramalarda 
terbiýäniň yzygiderliligi;  

7) ýaşlarda ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş 
ýörelgelerini kemala getirmek, raýatlylygy, watansöýüjiligi, beýleki 
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milletlere hormaty, jogapkärçilikliligi, zähmete söýgini 
terbiýelemek;  

8) ýaşlaryň ýaşy bilen şertlendirilen durmuş ýagdaýynyň 
çäklendirmeleriniň öwezini dolýan hukuk we durmuş-ykdysady 
kepilliklerini üpjün etmek;  

9) ýaşlar barada döwlet syýasaty döredilende we durmuşa 
geçirilende şahsyýetiň döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerini 
utgaşdyrmak, hukuklaryny we azatlyklaryny goramak;  

10) ýaşlar barada döwlet syýasaty babatda jemgyýetçilik we 
şahsy başlangyçlary ileri tutmak;  

11) ýaşlar barada döwlet syýasaty babatda jemgyýetçilik 
başlangyçlaryny goldamak we höweslendirmek;  

12) ýaşlaryň dürli maksatly toparlarynyň bähbitlerini we 
isleglerini hasaba almak;  

13) ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maglumat açyklygy;  
14) Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 

maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna we durmuşa 
geçirilmegine ýaşlaryň gös-göni gatnaşmaklary;  

15) döwletiň, raýat jemgyýeti institutlarynyň we telekeçiligiň 
wekilleriniň arkalaşykly hereketiniň üsti bilen döwlet-hususy 
hyzmatdaşlyk;  

16) ýaşlar barada döwlet syýasatyny işläp taýýarlamagyň ylmy 
esaslylygy we toplumlaýynlygy;  

17) Watana bolan söýgini, milli buýsanjy kemala getirmek 
üçin milli ýörelgelere laýyk gelýän, terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-
nesihat işleriniň geriminiň giňeldilmegi;  

18) şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitleriniň 
deňagramlylygynyň berjaý edilmegi;  

19) watançylyk terbiýesiniň gatnaşyjylarynyň özara 
baglanyşykly hereketi;  

20) watançylyk, hukuk, ruhy, ahlak, ekologik we zähmet 
terbiýesiniň bitewüligi;  

21) ýaşlar syýasaty babatda umumy ykrar edilen halkara 
resminamalarynyň ileri tutulmagy.  
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5-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň maksatlary we wezipeleri  

1. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maksat-
lary şulardan ybaratdyr:  

1) ýaşlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün 
etmek;  

2) şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerinde 
Türkmenistanyň ýaşlarynyň goşandyny artdyrmak we ukyp-
başarnyklaryny durmuşa geçirmekde hukuk, durmuş, ykdysady, 
guramaçylyk şertlerini we kepilliklerini döretmek;  

3) hemmetaraplaýyn ösen şahsyýeti kemala getirmek;  
4) ýaşlarda watançylyk, türkmen halkynyň taryhy, medeni we 

ruhy gymmatlyklaryna hormat goýmak duýgusyny ösdürmek;  
5) Türkmenistanyň taryhy ösüşiniň esas goýujy 

taglymatlaryna, durmuş-ykdysady ösüş babatda döwlet syýasatynyň 
häzirki zaman ugurlaryna ýaşlaryň aňly-düşünjeli garaýyşlaryny 
kemala getirmek;  

6) ýaşlarda milli ruhy-ahlak garaýyşlaryny we özüňi alyp 
barmak edebini kemala getirmek;  

7) ýaşlaryň milli we dünýä medeniýetine goşulyşmagyny 
gazanmak;  

8) ýaşlarda döwlete gulluk etmekde, zähmet we jemgyýetçilik 
borçlaryny ýerine ýetirmekde dogduk mekana söýgini terbiýelemek;  

9) ýaşlarda hukuk medeniýetini, kanuny, döwlet häkimiýetini, 
döwlet nyşanlaryny hormatlamagy, ýokary ahlaklylygy we umumy 
medeniýeti, şahsy mertebe duýgusyny we düzgün-nyzamlylygy 
kemala getirmek;  

10) ýaşlarda milli duýgularyň we milletara gatnaşyklaryň 
medeniýetini, işjeň raýatlyk ornuny, öz raýatlyk we konstitusion 
borçlaryňy ýerine ýetirmäge hemişe taýýar bolmagy, ata-
babalarymyzyň şöhratly işlerine we däp-dessurlaryna dahyllylyga 
buýsanjy döretmek;  

11) ýaşlary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hatarynda 
harby gulluga taýýarlamak, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerine 
buýsanjy, Watanymyzyň taryhyna, harby gulluga we harby lybasa 
hormat goýmagy terbiýelemek;  
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12) ýaşlarda halkymyzyň jebisligini pugtalandyrmak 
jogapkärçiligini ýokarlandyrmak;  

13) ýaşlarda maşgala, çagalar, ýaşuly adamlar, aýratyn aladany 
we ünsi talap edýän raýatlaryň beýleki toparlary barada alada etmek 
islegini ösdürmek;  

14) ýaşlarda meýletinçilik we haýyr-sahawat duýgusyny 
ösdürmek;  

15) döwrebap ýaşlary kemala getirmekde milli terbiýeçilik 
ýörelgelerini we çärelerini ileri tutmak;  

16) raýaty we watansöýüji nesli terbiýelemek;  
17) döredijilik endiklerini kemala getirmek;  
18) şahsyýetiň durmuş ösüşini pedagogik we psihologik 

taýdan goldamak;  
19) jemgyýete dahyllylyk duýgusyny we şahsyýetara 

gatnaşyklaryň endiklerini ösdürmek;  
20) özüňi medeniýetli alyp barmagyň, sagdyn durmuş 

ýörelgesiniň endiklerini ele almak;  
21) ekologiýa medeniýetini kemala getirmek;  
22) hukuk bozulmalarynyň psihologik-pedagogik taýdan öňüni 

almak;  
23) Türkmenistanyň raýatlarynda raýat umumylygyny, 

watançylyk duýgularyny we düşünjesini kemala getirmek;  
24) Türkmenistanyň raýatlarynda ýokary jemgyýetçilik 

işjeňligini, raýat jogapkärçiligini, Watana gulluk etmäge taýýarlyk 
we ukyplylyk we döwleti pugtalandyrmak, onuň möhüm bähbitlerini 
we durnukly ösüşini üpjün etmek esasynda jemgyýete we döwlete 
watançylyk gatnaşygyny döretmek;  

25) Türkmenistanyň milli howpsuzlygyny we durnukly ösüşini 
üpjün etmegiň meselelerini çözmek üçin jemgyýetiň jebisliginiň 
derejesini ýokarlandyrmak;  

26) ýaşlaryň Türkmenistanyň taryhyna we medeniýetine 
dahyllylyk duýgusyny berkitmek, nesilleriň miras geçijiligini üpjün 
etmek;  

27) Watanyny we maşgalasyny söýýän, özüniň işjeň durmuş 
garaýşy bolan Türkmenistanyň raýatyny terbiýelemek;  
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28) ýaşlara maglumat we sanly tehnologiýalary özleşdirmäge, 
kompýuter we maglumatlar ulgamynda täze ylmy taglymatlary, 
tehnologik tejribeleri öwrenmäge ýardam bermek;  

29) sanly tehnologiýa ulgamyndan we innowasion 
serişdelerden peýdalanmagyň ýokary medeniýetini terbiýelemek.  

2. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 
wezipeleri şulardyr:  

1) ýaşlary ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maksatlaryna 
laýyklykda terbiýelemek;  

2) şahsyýeti hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin şertler 
döretmek;  

3) ýaşlaryň hünär bilimini almagy üçin deň şertleri döretmek;  
4) ýaşlary iş bilen üpjün etmek we alan hünär bilimlerini 

önümçilikde, döwlet gullugynda, ylmy we döredijilik çygrynda 
ulanmak üçin has amatly şertleri döretmek;  

5) ýaşlaryň telekeçiligini döretmek we ösdürmek üçin şertleri 
döretmek;  

6) ýaş maşgalalary goldamak, şol sanda çaga dogluşynyň 
ösüşini höweslendirmek;  

7) ýaşlaryň başlangyçlaryny maglumat, guramaçylyk we 
maliýe taýdan goldamak;  

8) ýaşlar sportuny we bedenterbiýesini goldamak;  
9) hukuk bozulmalary duýdurmak, arakhorlugyň, temmäki 

çekmegiň, neşekeşligiň, jenaýatçylygyň öňüni almak;  
10) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlara salgyly durmuş 

kömegini bermek;  
11) ýaşlaryň jemgyýetçilik işjeňligini höweslendirmek;  
12) ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşikleriniň işini utgaşdyrmak 

we goldamak;  
13) ýaşlarda sanly, elektron tehniki serişdeleri we 

telekommunikasiýa aragatnaşyk serişdelerini peýdaly, ýerlikli 
ulanmagyň ýokary medeniýetini kemala getirmek;  

14) ýaşlarda sagdyn we mynasyp durmuşda ýaşamaga, 
esaslandyrylan çözgütleri kabul etmäge hem-de milli we ählumumy 
meseleleri çözmäge mümkinçilik berýän endikleri, ruhy 
gymmatlyklary, garaýyşlary we bilimleri ösdürmek;  
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15) ýaşlarda ýurdumyzyň häzirki we geljekki ösüşleri üçin 
jogapkärçiligi ösdürmek;  

16) ýaşlaryň şahsyýetiniň ösüşiniň beden we akyl esaslaryny 
kemala getirmek, ony milli hem-de umumadamzat ruhy we medeni 
gymmatlyklar bilen tanyşdyrmak;  

17) ýaşlarda ýokary ahlakly garaýyşlary, şahsyýetara we 
milletara gatnaşyklaryň ýokary medeniýetini kemala getirmek;  

18) ýaşlary häzirkizaman jemgyýetde ýaşamaga, durmuşda öz 
orunlaryny erkin saýlap almaga we zähmet işine başlamaga 
taýýarlamak;  

19) ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny kemala getirmek we 
ösdürmek;  

20) ýaşlarda raýatlyk we watansöýüjilik häsiýetlerini ýüze 
çykarmak, kemala getirmek we ösdürmek;  

21) ýaşlary özüňe we beýleki adamlara, maşgala, türkmen 
halkynyň milli däp-dessurlaryna, beýleki halklaryň medeniýetine 
hormat goýmak ýörelgelerinde terbiýelemek;  

22) ýaşlarda türkmen halkynyň milli däp-dessurlaryna, 
milliligine laýyk gelýän daşky gözellik (estetik) keşbini kemala 
getirmek;  

23) raýatlarda öz ýurduňa bolan buýsanjy we Watana gulluk 
etmegiň däplerini, raýat, hünär, harby we gulluk borçlaryňy päk 
ýürekden ýerine ýetirmäge çemeleşmäni kemala getirmek üçin 
amatly şertleri döredýän bitewi döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek;  

24) milli we umumadamzat gymmatlyklary esasynda ruhy we 
ahlak taýdan döredijilikli kämil şahsyýeti kemala getirmek;  

25) özbaşdak durmuşa taýýarlyk görmek, raýatlarda zähmete 
durmuşyň möhüm gymmatlygy hökmünde oňaýly garaýşy we 
jemgyýetiň, döwletiň bähbitlerine zähmet çekmek islegini 
ösdürmek;  

26) ahlak gymmatlyklaryny, estetiki we ekologiýa 
medeniýetini kemala getirmek, şahsyýetiň jemgyýetde mynasyp 
ornuny tapmagy, öz-özüni kämilleşdirmegi we öz ukyp-
başarnyklaryny we zehinini ýüze çykarmagy üçin şertleri döretmek;  
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27) raýatlarda ruhy-ahlak taýdan kämilleşmäge, sagdyn 
durmuş ýörelgesini alyp barmaga, maşgala durmuşy bilen ýaşamak 
we çagalary terbiýelemek ukybyna, ýaşululara we dogan-
garyndaşlaryna, saglyk taýdan mümkinçilikleri çäkli adamlara üns 
bermäge, zähmet çekýän ýerlerinde oňaýly gurşawy döretmäge 
islegi kemala getirmek;  

28) raýatlaryň aňynda Türkmenistanyň taryhy we medeni 
geçmişine, däplerine hormaty, beýik işlere we sepgitlere buýsanjy 
döretmek;  

29) raýatlaryň Watany goramaga we harby gulluga taýýarlyga 
oňyn höwesiniň kemala gelmegi üçin anyk şertleri döretmek;  

30) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň jemgyýetçilik 
durmuşyndaky wakalary we hadysalary şöhlelendirmek işiniň 
watançylylyga gönükdirilmegini güýçlendirmek üçin şertleri 
döretmek, zorluk tagzymyna esaslanýan maglumatyň wagyz 
edilmeginiň, taryhy wakalaryň ýoýulmagynyň we 
galplaşdyrylmagynyň öňüni almak;  

31) raýatlarda şahsyýetiň öz ýurdunyň aladasyny etmekde, ony 
pugtalandyrmakda we goramakda ýüze çykýan iň möhüm häsiýetleri 
hökmünde kanuna, jemgyýetçilik durmuşynyň kadalaryna, 
jemgyýetçilik jogapkärçiligine hormat goýmagy terbiýelemek;  

32) jemgyýetiň ykdysady, durmuş we syýasy 
durnuklylygynyň, geljekki ösüşiniň meselelerini çözmek üçin 
jemgyýeti jebisleşdirmek;  

33) jemgyýetiň ykdysady, durmuş we syýasy 
durnuklylygynyň, onuň geljekki ösüşiniň meselelerini çözmek üçin 
jemgyýeti jebisleşdirmek;  

34) kämillik ýaşyna ýetmedikleriň hossarsyz, howandarsyz we 
gözegçiliksiz galdyrylmagynyň öňüni almak;  

35) ýaşlaryň ukyplaryny we başarnyklaryny nazarda tutup, 
geljekki durmuşlaryny meýilleşdirmeklerine ýardam etmek;  

36) durmuş gymmatlyklaryny emele getirmegiň şerti 
hökmünde ýaşlaryň jemgyýetçilik-medeni gurşawyny goldamak.  

3. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 
maksatlary we wezipeleri ýaşlar barada döwlet syýasatyny amala 
aşyrýanlar hem-de oňa gatnaşyjylar tarapyndan olaryň 
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ygtyýarlyklarynyň çäklerinde bilelikde ýa-da özbaşdak durmuşa 
geçirilýär.  

6-njy madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň esasy ugurlary  

Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň esasy 
ugurlary şulardyr:  

1) döwletiň we jemgyýetiň durmuş-ykdysady, syýasy we 
medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmaklary üçin 
şertleri döretmek;  

2) ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala 
aşyrylmagyna şert döretmek we onuň hemmetaraplaýyn ösmegine 
ýardam etmek;  

3) ýaşlary watançylyk we halkara hukugyň umumy ykrar 
edilen ýörelgelerine we kadalaryna hormat goýmak ruhunda 
terbiýelemek;  

4) ýaşlaryň döredijilik işjeňligini ösdürmek;  
5) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlaryň jemgyýetiň 

durmuşyna goşulmagy üçin şertleri döretmek;  
6) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlaryň hukuklarynyň we 

durmuş taýdan goraglylygynyň kepilliklerini üpjün etmek;  
7) ýaş maşgala döwlet goldawy;  
8) ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilimi üçin şertleri üpjün etmek;  
9) zehinli ýaşlaryň döwlet goldawy;  
10) ýaşlaryň beden we ruhy ösüşine gönükdirilen oňaýly 

şertleri döretmek;  
11) ýaşlaryň beden we ruhy ösüşine sanly tehnologiýalaryň we 

maglumatlar ulgamlarynyň ýetirip biljek zyýanly täsirlerinden 
goramak;  

12) ýaşlaryň zähmet we iş bilen üpjünçiligi çygrynda 
kepillikleri üpjün etmek;  

13) ýaşlaryň telekeçilik işine ýardam etmek;  
14) ýaşlaryň boş wagtyny medeniýetli geçirmekleri we dynç 

almaklary üçin şertleri üpjün etmek;  
15) ýaşlaryň birleşiklerini goldamak we ösdürmek;  
16) halkara ýaşlar hyzmatdaşlygyny ösdürmek;  
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17) ýaşlary umumadamzat ahlak kadalaryna, milli däplere, 
zähmete uýgunlaşdyrmak;  

18) ýaşlaryň aňynda watançylygy ösdürmek;  
19) tebigata, daşky gurşawa aýawly gatnaşygy terbiýelemek;  
20) Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan halklaryň arasynda 

dostlukly gatnaşyklary ösdürmek;  
21) Türkmenistanyň Döwlet nyşanlaryny hormatlamak, 

goramak we söýmek duýgusyny döretmek;  
22) ýaşlara intellektual işlerini täjirleşdirmekde ýardam 

bermek;  
23) ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemegiň netijeli guraly 

bolan meýletinçiler hereketini ösdürmek üçin şertleri döretmek; 
24) ýaşlara bilim bermek, hünär öwretmek işlerinde hem-de 

olary terbiýelemekde milli halypa-şägirtlik mekdebiniň 
ýörelgelerinden giňden peýdalanmak.  

III bap. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesi  
7-nji madda. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesiniň düzümi 

(gurluşy). Ýaşlaryň watançylyk terbiýesi 
babatdaky işiň esasy ugurlary  

1. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesiniň düzümi (gurluşy) şulary 
öz içine alýar:  

1) ruhy-ahlak terbiýe — şahsyýetiň ýokary gymmatlyklara, 
nusgalyk göreldelere we gözükdirmelere, hakyky durmuşda durmuş 
taýdan ähmiýetli dowam edýän ýagdaýlara we hadysalara göz 
ýetirmäge, ahlak duýgularyny ösdürmäge we ahlak taýdan özüňi 
alyp barmak ukyplaryny we endiklerini terbiýelemäge, saglyga, 
ahlak we ruhy taýdan ösmäge zyýan ýetirip biljek daşky täsirlerden 
goramaga, Watana mynasyp gulluk etmäge gönükdirilen amaly işde 
we özüňi alyp barmakda kesgitleýji ýörelgeler, garaýyşlar 
hökmünde olardan ugur almaga ukyplylyga gönükdirilen çäreleriň 
toplumy;  

2) raýat-watançylyk terbiýesi — raýatlarda gulluk, zähmet we 
jemgyýetçilik borçlaryny ýerine ýetirmekde Watana päk ýürekden 
gulluk etmäge aň ýetirilen zerurlygy, eziz Diýara söýgini 
terbiýelemäge, hukuk medeniýetini we kanuna, döwlet häkimiýetinе 
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hormat goýmagy, döwlet nyşanlaryny, ýokary ahlaklylygy we 
umumy medeniýeti kemala getirmäge, öz-özüňe hormat goýmak 
duýgusyna we düzgün-nyzamlylyga, milletara gatnaşyklarynda milli 
duýgulary, işjeň raýat garaýşy, öz raýat we konstitusion borçlaryňy 
hemişe ýerine ýetirmäge taýýarlygy, ata-babalarymyzyň beýik 
işlerine we olaryň däplerine dahyllydygymyza bolan buýsanjy 
sazlaşykly ýüze çykarmaga gönükdirilen çäreleriň toplumy;  

3) harby-watançylyk terbiýesi — ýaşlarda Watany goramak 
boýunça konstitusion borjy ýerine ýetirmäge aň ýetirilen zerurlygy 
kemala getirmäge, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hatarynda 
gulluk etmegiň abraýyny ýokarlandyrmaga, harby we hukuk goraýjy 
edaralarda gulluk etmäge taýýarlyga, öz ýurduň Ýaragly Güýçlerine 
buýsanç duýgusyny, Watanyň taryhyny, harby gullugy we harby 
lybasy hormatlamagy terbiýelemek, ata-babalarymyzyň şöhratly 
harby däplerini gorap saklamaga, Watany goramakda wepat 
bolanlaryň hatyrasyny ebedileşdirmäge gönükdirilen çäreleriň 
toplumy;  

4) durmuş-watançylyk terbiýesi — halkyň durmuş taýdan 
bitewüligini berkitmäge, nesilleriň miras geçijilik gymmatlygyny, 
ählumumy kabul edilen ahlak kadalaryny hormatlamagy kemala 
getirmäge, maşgala mukaddesliklerini pugtalandyrmaga, çagalara, 
ýaşuly adamlara, ýörite idegi we ünsi talap edýän beýleki toparlara 
degişli raýatlara ideg etmekde ynsanperwerliligi, meýletinçiligi we 
haýyr-sahawatlylygy ösdürmäge gönükdirilen çäreleriň toplumy;  

5) taryhy-watançylyk terbiýesi — taryhy we medeni däpleri, 
olaryň Türkmenistanyň häzirki we geljekki ösüşine miras geçijiligini 
gorap saklamaga we hormatlamaga, milli-medeni aňy we 
umumylygy ösdürmäge gönükdirilen çäreleriň toplumy;  

6) sport-watançylyk terbiýesi — bedenterbiýäni, köpçülikleýin 
sporty we sagdyn durmuş ýörelgesini ösdürmegi wagyz etmäge 
gönükdirilen çäreleriň toplumy.  

2. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesi babatdaky işiň esasy ugurlary 
şu aşakdakylardan ybaratdyr:  

1) watançylyk terbiýesi ulgamyny kadalaşydyryjy-hukuk 
taýdan düzgünleşdirmek;  
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2) watançylyk terbiýesi ulgamynyň hereket etmegini ylmy we 
usulyýet taýdan üpjün etmek;  

3) watançylyk terbiýesi ulgamyny maglumat taýdan üpjün 
etmek, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde watançylyk 
terbiýesini wagyz etmek;  

4) watançylyk ugurly çäreleri we bäsleşikleri guramak we 
geçirmek;  

5) watançylyk terbiýesi ulgamyny ösdürmek we kämilleş-
dirmek maksady bilen, döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik 
guramalarynyň özara baglanyşykly hereketini amala aşyrmak;  

6) türkmen halkynyň taryhyny hormatlamagy, Watana bolan 
buýsanjy we öz hereketleriňe jogapkärçilik duýgusyny terbiýelemek 
maksady bilen, Watan goragçylarynyň edermenligini, gahryman-
çylygyny we merdanalygyny wagyz etmek;  

7) edermenlikli, döredijilikli halal zähmetiň gadyr-gymmatyny 
hem-de döwlet, jemgyýetçilik we hojalyk işlerinde ýetilen 
sepgitleriň durmuş taýdan ähmiýetini ýokarlandyrmak boýunça 
çäreleri geçirmek;  

8) ýaşlaryň watançylyk terbiýesi babatda gözegçiligi amala 
aşyrmak, ýaşlaryň watançylyk terbiýeçilik işine ylmyň öňdebaryjy 
gazananlaryny ornaşdyrmak;  

9) ýaşlarda sagdyn durmuş ýörelgesine höwesi kemala 
getirmek;  

10) harby-sport oýunlary we ýörişleri arkaly ýaşlary harby 
gulluga taýýarlamak;  

11) watançylyk terbiýesi ulgamynda işleri durmuşa geçirýän 
durmuş maksatly, täjirçilige dahylly däl guramalara döwlet 
goldawyny we ýardamyny bermek;  

12) watançylyk terbiýesi babatda ýaşlaryň jemgyýetçilik 
ähmiýetli başlangyçlaryny durmuşa geçirmek;  

13) ýaşlaryň watançylyk terbiýesi babatda gazanylan 
üstünlikleri goldamak maksady bilen, grantlary döretmek;  

14) ýaşlaryň watançylyk terbiýesi babatda Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ugurlar.  

8-nji madda. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesi ulgamy  
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1. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesi babatda döwlet syýasatyny 
amala aşyrmak maksady bilen, bu ulgamda köptaraplaýyn işi 
pugtalandyrmaga we utgaşdyrmaga gönükdirilen ýaşlaryň watançy-
lyk terbiýesi ulgamy döredilýär.  

2. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesi ulgamynyň maksatlary 
şulardan ybaratdyr:  

1) ýaşlarda işjeň raýat garaýşynyň kemala getirilmegini üpjün 
etmek;  

2) umumydöwlet meselelerini çözmäge ýaşlaryň gatnaşmak-
laryna ýardam bermek;  

3) ýaşlarda Türkmenistanyň milli bähbitlerine laýyk gelýän 
pikirlenmegi, hereketleri ösdürmek üçin şertleri döretmek.  

2. Watançylyk terbiýesi ulgamynda maşgala bu ulgamyň 
başlangyç bölegi hökmünde aýratyn orun eýeleýär.  

3. Watançylyk terbiýesi ulgamy bilimiň möhüm, aýrylmaz 
düzüm bölegi bolmak bilen, esasy we goşmaça bilim 
maksatnamalaryny amala aşyrmak arkaly üznüksiz bilim işi üçin 
şertleri döredýär.  

9-njy madda. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesiniň 
gatnaşyjylary  

Şu Kanunyň 10-njy maddasynda görkezilen, ýaşlar syýasaty 
babatda döwlet düzgünleşdirmesini we gözegçiligini amala aşyrýan 
edaralar hem-de wezipeli adamlar ýaşlaryň watançylyk terbiýesiniň 
gatnaşyjylary bolup durýarlar.  

IV bap. Ýaşlar barada döwlet syýasaty babatynda döwlet 
düzgünleşdirmesi we gözegçiligi  

10-njy madda. Ýaşlar barada döwlet syýasaty babatynda 
döwlet düzgünleşdirmesini we gözegçiligini 
amala aşyrýan edaralar hem-de wezipeli 
adamlar  

Şular ýaşlar barada döwlet syýasaty çygrynda döwlet 
düzgünleşdirmesini we gözegçiligini amala aşyrýan edaralar hem-de 
wezipeli adamlar bolup durýarlar:  

1) Türkmenistanyň Prezidenti;  



135 

2) Türkmenistanyň Milli Geňeşi;  
3) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti;  
4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda wezipä 

bellenilýän, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky ýaşlaryň 
meseleleri boýunça Уgtyýarlandyrylan (mundan beýläk — ýaşlaryň 
meseleleri boýunça Ygtyýarlandyrylan);  

5) Türkmenistanyň Bilim ministrligi (mundan beýläk — 
Ygtyýarly edara);  

6) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ministrlikler we pudaklaý-
yn dolandyryş edaralary;  

7) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary.  

11-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
ygtyýarlylygy  

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti ýaşlar barada döwlet 
syýasaty çygrynda:  

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;  
2) kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;  
3) umumy guramaçylyk, durmuş, ykdysady, syýasy we hukuk 

esaslaryny belleýär;  
4) gatnaşyjylaryň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär;  
5) jemgyýetçilik gatnaşyklaryny hukuk taýdan düzgünleşdirý-

är;  
6) döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar;  
7) ýaşlar kärhanalaryny goldamak boýunça ýeňillikleri 

bermegiň düzgünini kesgitleýär.  
8) ýaşlary durmuş taýdan goramak boýunça çäreleriň 

ulgamyny döredýär;  
9) ýaşlaryň, ýaşlar birleşikleriniň başlangyçlaryny hukuk, 

guramaçylyk we ykdysady taýdan goldaýar;  
10) Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň çäklerinde 

ýurduň ýaşlarynyň bähbitlerine wekilçilik edýär, halkara 
hyzmatdaşlygy amala aşyrýar;  

11) Türkmenistanyň kanunçylygynda onuň ygtyýarlylygyna 
degişli edilen beýleki wezipeleri amala aşyrýar.  
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12-nji madda. Ýaşlaryň meseleleri boýunça 
Ygtyýarlandyrylanyň ygtyýarlylygy  

Ýaşlaryň meseleleri boýunça Ygtyýarlandyrylan ýaşlar barada 
döwlet syýasaty çygrynda:  

1) döwlet maksatnamalarynyň işlenilip taýýarlanylmagyny 
üpjün edýär, ony Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine 
tassyklatmak üçin hödürleýär we durmuşa geçirilmegini guraýar;  

2) ýaşlar barada döwlet syýasaty babatda döwlet düzgünleşdir-
mesini we gözegçiligini amala aşyrýan edaralaryň işini utgaşdyrýar;  

3) ýaşlar barada döwlet syýasatynyň amala aşyrylyşy barada 
Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berýär;  

4) kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň işlenilip taýýarlanyl-
magyny guraýar;  

5) öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde halkara hyzmatdaşlygy 
amala aşyrýar;  

6) maglumat we ylmy üpjünçiligi guraýar;  
7) ýaşlar we ýaşlar birleşikleri bilen işlemegiň, ýaşlar 

maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň seljermesini we baha 
bermegi taýýarlamagyň we amala aşyrmagyň meselelerinde ýerine 
ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralaryna usuly kömek berýär;  

8) ýaşlary we ýaşlar birleşiklerini ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň wezipeleriniň durmuşa geçirilmegine çekmek boýunça 
çäreleri geçirýär;  

9) Türkmenistanyň kanunçylygynda onuň ygtyýarlylygyna 
degişli edilen beýleki wezipeleri amala aşyrýar.  

13-nji madda. Ygtyýarly edaranyň ygtyýarlylygy  
Ygtyýarly edara ýaşlar barada döwlet syýasaty çygrynda:  
1) ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;  
2) kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlaýar we 

tassyklatmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
garamagyna hödürleýär;  

3) döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirýär;  
4) ýaşlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini 

goramaga gönükdirilen çäreleri amala aşyrýar;  
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5) sanly ulgamy ornaşdyrýar we kämilleşdirýär;  
6) ýaşlaryň arasynda kanun bozulmalaryň öňüniň alynmagyna 

gatnaşýar;  
7) ýaşlar barada döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilişini 

seljerýär, şeýle hem ony kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp 
taýýarlaýar;  

8) ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyna, şeýle 
hem olaryň iş bilen üpjünçiligine gönükdirilen çäreleri amala 
aşyrýar;  

9) döwlet edaralarynyň we guramalarynyň özara hyzmatdaşlyk 
etmegini üpjün etmek boýunça çäreleri amala aşyrýar;  

10) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlar bilen döwlet 
edaralarynyň hem-de guramalarynyň arasynda gatnaşyklaryň ýola 
goýulmagyna ýardam edýär;  

11) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge 
gatnaşyjylar bilen özara hyzmatdaşlyk edýär;  

12) halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça çäreleri amala 
aşyrýar;  

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda onuň ygtyýarlylygyna 
degişli edilen beýleki wezipeleri amala aşyrýar.  

14-nji madda. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň ygtyýarlylygy  

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary ýaşlar 
barada döwlet syýasaty çygrynda:  

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirýärler;  
2) döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirýärler;  
3) sanly ulgamy ornaşdyrýarlar we kämilleşdirýärler;  
4) ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar;  
5) döwlet maksatnamalarynyň işlenilip taýýarlanylmagyna 

gatnaşýarlar;  
6) ýaşlaryň bilime, sagdyn durmuş ýörelgelerine we zähmete 

bolan höwesini artdyrmak boýunça çäreleri durmuşa geçirýärler;  
7) ýaşlaryň hukuk düşünjeliligini we hukuk medeniýetini 

ösdürmek, şeýle hem ýaşlary ruhy-ahlak taýdan terbiýelemek 
boýunça işleri durmuşa geçirýärler;  
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8) zehinli ýaşlary ýüze çykarýarlar;  
9) ýaşlary iş bilen üpjün etmek boýunça çäreleri durmuşa 

geçirýärler;  
10) garamagyndaky edaralarda ýaşlaryň iş bilen üpjünçiliginiň 

seljermesini geçirýärler;  
11) ýaşlaryň hünärlere ugrukdyrylmagy, gaýtadan taýýarlygy 

we hünär kämilleşdirilişi boýunça çäreleri amala aşyrýarlar;  
12) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge 

gatnaşyjylar bilen özara hyzmatdaşlyk edýärler;  
13) Türkmenistanyň kanunçylygynda olaryň ygtyýarlylygyna 

degişli edilen beýleki wezipeleri amala aşyrýarlar.  
15-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 

edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralarynyň ygtyýarlylygy  

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary ýaşlar barada döwlet syýasaty çygrynda:  

1) ýaşlar barada döwlet syýasatynyň sebitlerde durmuşa 
geçirilmegini üpjün edýärler;  

2) döwlet ýaşlar maksatnamalarynyň esasynda degişli 
meýilnamalary işläp taýýarlaýarlar we durmuşa geçirýärler;  

3) degişli çäkde ýaşlar barada döwlet syýasaty babatda 
maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegini üpjün edýärler;  

4) bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, dynç alşy guramak 
üçin zerur bolan binalaryň, desgalaryň ulanylmaga berilmegini 
üpjün edýärler;  

5) sanly ulgamy ornaşdyrýarlar we kämilleşdirýärler;  
6) degişli çäkde kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlary we ýaş 

maşgalalary ýüze çykarýarlar, hasabyny ýöredýärler hem-de olary 
goldamak boýunça degişli işleri durmuşa geçirýärler;  

7) degişli çäkde meýletinçilik işini amala aşyrýan ýaşlaryň 
goldawyny üpjün edýärler;  

8) degişli çäkde ýerleşýän kärhanalarda, edaralarda we 
guramalarda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmegiň 
çäklerinde alnyp barylýan çäreler hakyndaky hasabatlary diňleýärler.  
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16-njy madda. Jemgyýetçilik birleşikleriniň ýaşlar barada 
döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegine 
gatnaşmagy  

Jemgyýetçilik birleşikleri:  
1) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek 

boýunça döwlet maksatnamalarynyň işlenilip taýýarlanylmagyna 
gatnaşýarlar;  

2) ýaşlarda durmuşa bolan berk ynamyň we garaýyşlaryň 
kemala gelmegine, ýaşlary kanuny, milli we umumadamzat 
gymmatlyklaryny hormatlamak ruhunda terbiýelemäge gatnaşýarlar;  

3) ýaşlaryň ruhy-ahlak we harby-watançylyk terbiýesi boýunça 
çärelere gatnaşýarlar;  

4) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge 
gatnaşýan beýleki edaralar bilen özara sazlaşykly hereket edýärler;  

5) sagdyn we döwrebap garaýyşly ýaş nesli terbiýeläp 
ýetişdirmek, ýaşlaryň jemgyýetçilik durmuşyndaky ornuny we 
işjeňligini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri guraýarlar we 
geçirýärler;  

6) ýaşlara durmuş taýdan goldaw berilmegini, ýaşlaryň şahsy, 
syýasy, ykdysady, durmuş we medeni hukuklarynyň, azatlyklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň goraglylygyna degişli işlere gatnaşýarlar;  

7) ýaşlaryň ylym, sport, sungat we medeniýet babatda 
döredijilik zehinleriniň irki ýaşda ýüze çykarylmagyna we 
ösdürilmegine ýardam berýärler;  

8) ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda Türkmenistanyň 
kanunçylygynyň ýerine ýetirilişine, ýaşlar barada döwlet syýasaty 
babatda kabul edilýän döwlet maksatnamalarynyň durmuşa 
geçirilişine jemgyýetçilik gözegçiligini amala aşyrýarlar;  

9) ýaşlarda sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmäge, 
ýokanç we gaýry jemgyýetçilik howply kesellere, arakhorluga, 
neşekeşlige, toksikomaniýa, çilim çekmäge we beýleki zyýanly 
endiklere garşy göreşmek boýunça öňüni alyş çäreleriniň durmuşa 
geçirilmegine, ýaşlaryň netijeli dynç almaklaryny, ýaşlar sportunyň 
köpçülikleýin ösdürilmegini guramaga gatnaşýarlar;  

10) ekologiýa medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna, ekologik 
bilimiň we ýaşlaryň arasynda ekologik terbiýäniň ösdürilmegine 
ýardam berýärler;  
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11) ýaşlaryň telekeçilige çekilmegine, hünärlere ugrukdyryl-
magyna, gaýtadan taýýarlygyna we hünär kämilleşdirilişine ýardam 
berýärler;  

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki 
çärelere gatnaşýarlar.  

2. Döwlet jemgyýetçilik birleşikleriniň ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyny kepillendirýär 
we üpjün edýär.  

17-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça işi 
guramak  

1. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek, olaryň ygtyýarlylygynyň çäklerinde, şu Kanunyň 10-njy 
maddasynda kesgitlenen edaralaryň hem-de wezipeli adamlaryň 
üstüne ýüklenilýär.  

2. Ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek 
boýunça edaralaryň hem-de guramalaryň işini utgaşdyrmak 
Ygtyýarly edara tarapyndan amala aşyrylýar.  

3. Ýaşlar barada döwlet syýasatyny netijeli durmuşa geçirmek 
maksady bilen, wekilçilikli we ýerine ýetiriji häkimiýet 
edaralarynyň ýanynda geňeşler we toparlar döredilip bilner.  

4. Ýaşlar barada döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa 
geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 
palatalarynyň ýanynda toparlar döredilip bilner.  

5. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ýanynda 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, ýaşlar bilen işlemek 
baradaky bölümler döredilip bilner.  

18-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň döredilmegine we durmuşa 
geçirilmegine ýaşlaryň gatnaşmagy  

1. Ýaşlar Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 
döredilmegine we durmuşa geçirilmegine aşakdakylar arkaly, şol 
sanda sanly ulgamyň üsti bilen hem gatnaşyp bilerler:  
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1) ýaşlaryň jemgyýetçilik taýdan ähmiýetli başlangyçlary 
boýunça teklipleri bermek;  

2) ýaşlar syýasatynyň meseleleri boýunça ministrlikler we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 
edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen arkalaşykly 
hereket etmek;  

3) ýaşlaryň hukuklaryny we bähbitlerini durmuşa geçirmegiň 
döwlet maksatnamalarynyň we ýerli derejedäki maksatnamalaryň 
hem-de beýleki meseleleriň jemgyýetçilik bilen ara alnyp 
maslahatlaşylmalary;  

4) ýaşlaryň meseleleri bilen meşgullanýan maslahat beriji 
geňeşleriň, halkara we beýleki guramalaryň işi;  

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik işiň 
beýleki görnüşleri.  

2. Ýaşlar barada döwlet syýasatyny döretmek we durmuşa 
geçirmek boýunça ýaşlar, ýaşlar birleşikleri tarapyndan döwlet 
häkimiýet edaralaryna girizilýän tekliplere olaryň ygtyýarlyklarynyň 
çäklerinde we şu Kanun hem-de Türkmenistanyň beýleki 
kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýän tertipde garalýar.  

Eger tekliplere garamak üçin maglumatlary toplamak, maddy 
we maliýe serişdeleriniň degişli hasaplamalaryny, resminamalaryň 
taslamalaryny işläp taýýarlamak zerur bolsa, onda döwlet häkimiýet 
edaralary maglumat we usulyýet kömegini amala aşyrýarlar, 
görkezilen teklipleri girizen ýaşlar birleşikleriniň ygtyýarly wekilleri 
we ýaşlar bilen maslahatlary geçirýärler.  

3. Döwlet häkimiýet edaralary Türkmenistanda ýaşlar barada 
döwlet syýasatyny döretmek we durmuşa geçirmek babatda 
maslahatlaryň geçirilmegine we hereketleriň utgaşdyrylmagyna 
ýaşlar birleşikleriniň wekillerini çekýärler. Görkezilen maksatlary 
durmuşa geçirmek üçin maslahat beriş-maslahatçy edaralar döredilip 
bilner, olaryň düzümine ýaşlar birleşikleriniň ygtyýarly wekilleri 
girýärler.  

4. Döwlet häkimiýet edaralary ýaşlar barada döwlet syýasaty 
babatda maksatnamalarda göz öňünde tutulýan işleriň ýa-da 
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hyzmatlaryň ýerine ýetirilmeginde ýaşlar birleşikleri bilen 
hyzmatdaşlyk etmäge haklydyrlar.  

19-njy madda. Ýaşlar bilen işi amala aşyrýan 
ýöriteleşdirilen guramalar  

1. Ýaşlar bilen işi amala aşyrýan ýöriteleşdirilen guramalara 
şular degişlidir:  

1) jemgyýetçilik birleşikleri, ýaşlar merkezleri, ýetginjekler we 
bedenterbiýe-sport merkezleri;  

2) ýaşlar üçin durmuş gulluklary;  
3) ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligine ýardam etmek boýunça 

guramalar (ýaşlaryň zähmet biržalary, ýaşlary iş bilen üpjün edýän 
merkezler we beýlekiler);  

4) mekdepden daşary bilim edaralary;  
5) işi şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen çäreleri 

durmuşa geçirmäge gönükdirilen beýleki guramalar;  
6) ýaşlary goldamak baradaky döwlet we jemgyýetçilik 

gaznalary;  
7) alym ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşikleri;  
8) ýaş döredijilik we sungat işgärleriniň jemgyýetçilik 

birleşikleri.  
2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen ýöriteleşdirilen 

guramalar ýaşlar üçin durmuş goldawy, durmuş, lukmançylyk, 
psihologiýa-mugallymçylyk, hukuk we beýleki hyzmatlar boýunça, 
şeýle hem kyn durmuş ýagdaýyna düşen we beýleki ýaşlara durmuş, 
psihologiýa taýdan uýgunlaşmak we durmuş taýdan dikeldilmegine 
ýardam etmek boýunça çäreleri amala aşyrýarlar.  

3. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen ýöriteleşdirilen 
guramalar ýaşlary goldamagyň döwlet maksatnamalarynyň durmuşa 
geçirilmegine ýa-da döwlet durmuş taýdan buýurmasyna bäsleşik 
esasynda gatnaşyp bilerler.  

20-nji madda. Ýaşlar üçin durmuş gulluklary  
1. Ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek we 

ýaşlary Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan 
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kepillikler bilen üpjün etmek maksady bilen, döwlet-jemgyýetçilik 
esasynda ýaşlar üçin durmuş gulluklary döredilip bilner.  

2. Ýaşlar üçin durmuş gulluklary muzdsuz esasda şu 
aşakdakylary amala aşyrýarlar:  

1) ýaşlara olaryň hukuklary we mümkinçilikleri hakynda habar 
bermegi;  

2) kämillik ýaşyna ýetmediklere, beýleki ýaşlara we olaryň 
ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara maslahat 
bermegi;  

3) psihologiýa, mugallymçylyk we hukuk kömegini;  
4) ýaş maşgalalara durmuş-hukuk, psihologiýa-mugallym-

çylyk, maglumat, maslahat beriş hyzmatlaryny;  
5) saglyk ýagdaýy boýunça goldawa mätäç ýaşlary, şeýle hem 

ýetim çagalary we ýörite bilim edaralarynda bolýan ýa-da olarda 
bolmagyny tamamlan, ata-eneleriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň howandarlygyndan galan çagalary durmuş taýdan 
goramagy, durmuş-zähmet we lukmançylyk taýdan dikeltmegi;  

6) zähmetkeşler we okaýanlar köpçüliklerinde ýaşlary hukuk 
taýdan goramagy;  

7) arakhorlukdan, neşekeşlikden we psihotrop maddalara we 
olaryň prekursorlaryna baglylykdan bejergi alan, azatlykdan 
mahrum ediş ýerlerinden boşadylan ýaşlary durmuş taýdan 
dikeltmegi;  

8) hukuk taýdan wagyz-nesihat işlerini, işe ýerleşmek, dynç 
almak, bilim we hünär taýýarlygy, syýahatçylyk we sport 
çygyrlaryn-da ýaşlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmegiň 
mümkinçilikleri hakynda olara habar bermegi; 

9) ýaşlaryň ýaşaýan ýerlerinde boş wagtlaryny peýdaly 
geçirmeklerini guramagy, şol sanda ýetginjekleriň we ýaşlaryň 
howly klublaryny döretmegi we goldamagy;  

10) ýaşlaryň işe ýerleşmegine we iş bilen üpjünçiligine ýardam 
etmegi;  

11) ýaşlaryň köpçülikleýin we hususy telekeçilik işini 
goldamagy we ösdürmegi;  
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12) ýaşlaryň öz-özüni dolandyryş görnüşleriniň ösdürilmegine 
hemaýat etmegi;  

13) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, ýaşlaryň 
beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil nesil bolup ýetişmekleri 
üçin zerur goldawlary bermek we şertleri döretmek boýunça beýleki 
wezipeleri.  

3. Ýaşlar üçin durmuş gulluklary ulgamyndaky işe degişli 
hünär bilimi we taýýarlygy bolan we bellenilen tertipde hünär 
synagyny geçen hünärmenler goýberilýär.  

4. Ýaşlar üçin durmuş gulluklarynyň işini maliýeleşdirmek 
ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek üçin göz öňünde 
tutulan Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, şeýle hem 
Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki 
çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.  

5. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary sebit aýratynlyklaryny hasaba almak bilen, 
durmuş gullugynyň görnüşini kesgitleýärler.  

V bap. Ýaşlaryň hukuk we durmuş  
taýdan goraglylygy  

21-nji madda. Türkmenistanda ýaşlaryň hukuklary we 
azatlyklary  

Türkmenistanyň ýaşlary Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu 
Kanun we Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary 
bilen berilýän ähli hukuklardan we azatlyklardan peýdalanýarlar.  

22-nji madda. Ýaşlaryň hukuk goraglylygy we ony üpjün 
etmek  

1. Ýaşlaryň hukuk goraglylygy Türkmenistanyň kanunçyly-
gynda kesgitlenýän tertipde kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we 
kazyýet häkimiýetleriniň edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.  

2. Ýaşlaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň haýsydyr 
bir göni ýa-da gytaklaýyn çäklendirilmegine ýol berilmeýär.  

3. Ýaşlaryň aýry-aýry toparlarynyň (maýyplygy bolanlaryň we 
saglyk mümkinçilikleri çäkli bolanlaryň, ýetim çagalaryň, ata-
eneleriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň howandarlygyndan 
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galan çagalaryň we başgalaryň) hukuklaryny goramagyň meseleleri 
Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.  

23-nji madda. Türkmenistanda ýaşlaryň hukuk 
ýagdaýynyň aýratynlyklary  

1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde 
tutulmadyk bolsa, ýaşlara beýleki raýatlar üçin bellenen borçlar 
bilen deňeşdirilende haýsydyr bir goşmaça borçlaryň ýüklenilme-
gine ýol berilmeýär.  

2. 18 ýaşa (kämillik ýaşyna) ýetmedik ýaşlar döwletiň aýratyn 
goragyndan peýdalanýarlar.  

3. Kanunda göz öňünde tutulan terbiýeçilik häsiýetli mejbury 
çäreler kämillik ýaşyna ýetmedik adamlara diňe kazyýetiň kanuny 
güýje giren çözgüdiniň esasynda ulanylyp bilner.  

4. Döwlet häkimiýet edaralary hem-de wezipeli adamlar, 
mugallymçylyk işgärleri we ýaşlar üçin durmuş gulluklarynyň 
işgärleri kämillik ýaşyna ýetmedikler babatda kämillik ýaşyna 
ýetmedikler tarapyndan amala aşyrylan etmişler hakynda 
maglumatlaryň jemagat taýdan ýaýradylmagyna esaslanan täsir ediş 
çärelerini ulanyp bilmezler. Agzalan çäreler jenaýat jeza çäresi ýa-da 
administratiw temmisi ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedikleriň hukuk 
bozulmalarynyň geljekde gaýtalanmazlygyny gazanmagy göz 
öňünde tutmak bilen, kanun bozulmalara getiren sebäpleri aradan 
aýyrmak boýunça berlen täsir ediş çäreleri bolsa ýa-da kazyýetiň 
kanuny güýje giren çözgüdiniň esasynda ulanylýan terbiýeçilik 
häsiýetli mejbury çäreler bilen baglanyşykly halatlar muňa degişli 
däldir.  

5. Bilim edaralary bilen özara gatnaşyklarda okuwçy we talyp 
ýaşlaryň hukuklary we borçlary Türkmenistanyň bilim hakynda 
kanunçylygy bilen bellenilýär.  

6. Okuw wagtynda we okuwdan daşary wagtda okuwçy we 
talyp ýaşlaryň zähmet işine çekilmegine ýol berilmeýär. Şeýle iş olar 
tarapyndan saýlanyp alnan kärlere (hünärlere) laýyk gelýän we 
okuw-önümçilik tejribeliliginiň görnüşi bolup durýan halatlar ýa-da 
okuwdan boş wagtynda okuwçy we talyp ýaşlaryň döwlet 
derejesinde geçirilýän çärelere meýletin köpçülikleýin ýa-da 
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özbaşdak gatnaşmagy bilen baglanyşykly halatlary muňa degişli 
däldir. Görkezilen zähmet işi Türkmenistanyň zähmet we beýleki 
kanunçylygyna laýyklykda guralýar we geçirilýär.  

24-nji madda. Ýaşlaryň durmuş taýdan goraglylygy  
1. Ýaşlaryň durmuş taýdan goraglylygynyň çärelerine şular 

degişlidir:  
1) tölegsiz umumy orta bilimi hem-de Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda, bilim edaralarynda tölegli ýa-da tölegsiz 
esasda hünär bilimini almak;  

2) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, özleriniň 
hukuklary we kanuny bähbitleri baradaky maglumatlary mugt 
almak;  

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, döwlet 
tarapyndan kepillendirilýän lukmançylyk kömegini mugt almak;  

4) ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli edaralarynyň çözgüdi 
boýunça döwlet sport-sagaldyş we medeni aň-bilim edaralaryna 
ýeňillikli şertlerde barmak;  

5) ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli edaralarynyň çözgüdi 
boýunça okatmagyň gündizki görnüşinde okaýanlar üçin 
jemgyýetçilik ulagynda (taksiden başga) ýeňillikli gatnamak;  

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, hünär-tehniki, 
orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynda okaýanlar üçin 
demir ýol we şäherara awtomobil ulagynda (taksiden başga) gyşky 
we tomusky dynç alyş döwründe ýeňillikli gatnamak;  

7) hukuk, psihologiýa, mugallymçylyk meseleleri boýunça, 
şeýle hem maşgala terbiýesi we sagdyn önelgelik meseleleri 
boýunça maslahatlar görnüşinde durmuş hyzmatlaryny almak;  

8) ýaşlaryň şu aşakdaky toparlarynyň saglyklaryny we 
zähmete ukyplylygyny dikeltmek boýunça hyzmatlardan 
peýdalanmak:  

a) maýyplygy bolan we saglyk mümkinçilikleri çäkli 
bolanlaryň;  

b) azatlykdan mahrum ediş ýerlerinden boşanlaryň;  
ç) arakhorlukdan, neşekeşlikden we psihotrop maddalara hem-

de olaryň prekursorlaryna baglylykdan bejergi geçenleriň;  



147 

9) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet durmuş 
kömegini almak;  

10) bilim edaralaryna kabul etmegiň döwlet meýilnamasyna 
laýyklykda, döwlet hünär bilimi edaralarynda okatmagyň gündizki 
görnüşinde okaýanlar üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti 
tarapyndan bellenilýän möçberde we tertipde aýlyk talyp hakyny 
almak;  

11) hünär bilimi edaralarynda okuwyň tölegini tölemek we 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde okuw hem-de 
ylmy edebiýatlary edinmek, şeýle hem naharlanmak, ýaşamak we 
beýleki durmuş hajatlarynyň çykdajylaryny kem-käsleýin ýapmak 
üçin ýaşlar tarapyndan döwlet bilim karzyny almak;  

12) ýaşaýyş jaýyny gurmak we edinmek, mellek ýerlerini 
edinmek öý hojalygyny edinmek üçin ýaşlara ýeňillikli karzlary 
bölüp bermek;  

13) iş bilen üpjün etmek, iş bilen üpjün edilmedik ýagdaýynda 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde maddy öwez 
puluny almak;  

14) durmuş ähmiýetli desgalary taslananda we gurlanda 
ýaşlaryň isleglerini hasaba almak.  

2. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň we ýaşlaryň aýry-aýry 
toparlarynyň (maýyplygy bolanlaryň, çagalar öýlerinde 
terbiýelenenleriň, harby gullukdan boşanlaryň, ätiýaçdaky 
esgerleriň) durmuş taýdan goraglylygynyň ýörite çäreleri, şeýle hem 
olaryň hukuklaryny amala aşyrmagyň tertibi Türkmenistanyň 
kanunçylygy bilen bellenilýär.  

VI bap. Ýaşlaryň döwlet goldawy  
25-nji madda. Türkmenistanda ýaşlaryň döwlet 

goldawynyň esasy ugurlary  
Türkmenistanda ýaşlaryň döwlet goldawynyň esasy ugurlary 

şulardyr:  
1) bilim çygrynda ýaşlary goldamak;  
2) zehinli ýaşlary goldamak;  
3) medeniýet we sungat çygrynda ýaşlary goldamak;  
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4) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlary goldamak;  
5) ýaş maşgalalary goldamak;  
6) alym ýaşlary goldamak;  
7) ýaşlaryň ykdysady özbaşdaklygynyň üpjün edilmegine we 

olaryň zähmet hukuklarynyň we borçlarynyň durmuşa geçirilmegine 
ýardam etmek;  

8) ýaş hünärmenleri goldamak;  
9) ýaşlar telekeçiligini goldamak;  
10) saglygy goramak, howply keselleriň öňüni almak babatda 

ýaşlara ýardam etmek;  
11) bedenterbiýe we sport, sagdyn durmuş ýörelgelerini 

kemala getirmek babatda ýaşlara ýardam etmek;  
12) ýaşlaryň, ýaşlar birleşikleriniň jemgyýetçilik taýdan 

ähmiýetli başlangyçlaryny, işini goldamak;  
13) halkara ýaşlar hyzmatdaşlygyny goldamak;  
14) hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilen, şeýle hem ýetim 

galan çagalary goldamak.  
26-njy madda. Ýaşlaryň bilim çygryndaky döwlet goldawy  
Ýaşlaryň bilim çygryndaky döwlet goldawy şu aşakdaky 

ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  
1) zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, goldamak we 

höweslendirmek;  
2) ýaşlarda raýatlyk, watançylyk we ruhy-ahlak duýgularyny 

terbiýelemek;  
3) ýaşlaryň hukuk medeniýetini ýokarlandyrmak;  
4) ýörite bilim edaralarynda, mekdepden daşary bilim 

edaralarynda, ýaşaýan ýeri boýunça ýetginjekler we ýaşlar 
merkezlerinde terbiýeçilik işiniň dürli görnüşlerini goldamak we 
ösdürmek;  

5) ylmy barlaglar bilen meşgullanýan ýaşlary goldamak;  
6) umumybilim berýän edaralaryň köp çagaly we kömege 

mätäç maşgalalarda ýaşaýan okuwçy ýaşlaryny goldamak;  
7) ýerlerde ylmy-döredijilik merkezlerini döretmek;  
8) ýaşlarda okuwyň üznüksizligini gazanmak we olary hünäre 

ugrukdyrmak maksady bilen, umumybilim edaralaryny tamamlan 



149 

ýaş oglanlaryň ýokary hünär we orta hünär okuw mekdepleriniň 
giriş synaglaryna gatnaşmagy üçin, bir gezek mümkinçilik döretmek 
şerti bilen, «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, harby gulluga çagyryş 
möhletini wagtlaýyn yza süýşürmek;  

9) çagyryş boýunça harby gullugy geçen ýaşlar giriş 
synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, döwlet hünär bilimi 
edaralaryna kabul edilmekde artykmaç hukukdan peýdalandyrmak.  

27-nji madda. Zehinli ýaşlary döwlet tarapyndan 
goldamak  

1. Jemgyýetiň akyl we döredijilik kuwwatyny aýap saklamak 
we ösdürmek, Türkmenistanyň ylmy, medeni däpleriniň miras 
geçijiligini üpjün etmek maksady bilen, zehinli ýaşlary goldamak 
boýunça çäreleriň ulgamy amala aşyrylýar.  

2. Zehinli ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak şu aşakdakylar 
arkaly amala aşyrylýar:  

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, ýörite döwlet 
talyp haklaryny, baýraklary bellemek, bilim we ylym grantlaryny 
bermek;  

2) görnükli ylmy, medeniýet, sungat we sport işgärleriniň 
bilimleriniň, tejribesiniň miras geçijiligini üpjün edýän şertleriň 
döredilmegine, şeýle hem olaryň ýolbaşçylygynda döredijilik 
ussahanalarynyň, mekdepleriniň we beýleki edaralaryň 
döredilmegine ýardam etmek;  

3) olimpiadalary (şol sanda internet olimpiadalaryny), 
bäsleşikleri (şol sanda hünär bäsleşiklerini), sergileri, festiwallary, 
gözden geçirişleri, simpoziumlary, maslahatlary we beýleki çäreleri 
guramak we geçirmek;  

4) zehinli ýaşlary ýüze çykarmak;  
5) zehinli ýaşlara okatmagyň, gaýtadan taýýarlamagyň we 

hünär tälimini almagyň döwlet we halkara maksatnamalaryna 
bäsleşik esasynda elýeterliligi üpjün etmek;  

6) ýaşlaryň zehinini ýüze çykarmak we olary höweslendirmek 
maksady bilen, hünär bilimi edaralaryna tölegli esasda okuwa kabul 
edilen hem-de okuwda, döwlet we halkara bäsleşiklerinde we 
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jemgyýetçilik işlerinde ýokary netijeleri görkezen ýaşlara okuwyny 
tölegsiz esasda dowam etmek mümkinçiligini döretmek;  

7) umumybilim edaralarynda okan döwrüniň bütin 
dowamynda okuwda, döwlet we halkara ders, ylmy, sport, çeper 
döredijilik, sungat bäsleşiklerinde we jemgyýetçilik işlerinde ýokary 
netijeleri görkezen ýaşlara saýlap alan hünär ugurlary boýunça 
döwlet hünär bilimi edaralaryna giriş synaglarynda ýeňillikleri göz 
öňünde tutmak.  

3. Kärhanalar, edaralar we guramalar, jemgyýetçilik 
birleşikleri, wezipeli adamlar zehinli ýaşlaryň ýüze çykarylmagyna 
we döredijilik taýdan kemala gelmegine ýardam etmäge 
borçludyrlar. Şu maksatlar bilen olar ylym, tehnika, ykdysadyýet, 
dolandyryş, telekeçilik, sungat, sport çygyrlarynda we gaýry 
çygyrlarda zehinli ýaşlary ýüze çykarýarlar, goraýarlar we 
goldaýarlar.  

28-nji madda. Ýaşlaryň medeniýet we sungat çygryndaky 
döwlet goldawy  

1. Ýaşlaryň medeniýet we sungat çygryndaky döwlet goldawy 
şu aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  

1) ýaşlaryň jemgyýetiň medeni durmuşyna gatnaşmaklaryny 
işjeňleşdirmek üçin olaryň umumadamzat we milli medeniýetiň 
gymmatlyklaryna goşulmagynda olary akyl we ahlak taýdan 
ösdürmegiň görnüşlerini kämilleşdirmek;  

2) ýaşlaryň türkmen halkynyň taryhy-medeni mirasyna 
goşulmagyna akyl ýetirmegine ýardam etmek;  

3) medeni giňişligiň bitewüligini, medeni gymmatlyklaryň 
elýeterli bolmagynda ýurduň ähli sebitleriniň ýaşlary we ýaşlaryň 
dürli maksatly toparlarynyň wekilleri üçin deň mümkinçilikleri 
üpjün etmek;  

4) medeniýet we sungat babatda zehinli ýaşlary goldamak we 
höweslendirmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamak we durmuşa 
geçirmek;  

5) görnükli medeniýet we sungat işgärleriniň çeperçilik 
ýolbaşçylygy astynda ýaşlar üçin döredijilik ussahanalaryny, 
mekdepleri we beýleki edaralary döretmek;  
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6) ýerli we umumydöwlet derejelerinde bäsleşikleri we 
festiwallary geçirmek arkaly ýaş zehinleri ýüze çykarmak we 
goldamak.  

2. Ekologik taslamalary durmuşa geçirmäge we taryhy 
ýadygärlikleriň durkuny täzelemäge ýaşlaryň gatnaşmaklaryny 
goldamak, içerki syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek arkaly, ýaşlarda 
taryhy we medeni mirasa, daşky gurşawy goramaga bolan 
gyzyklanmany höweslendirmek amala aşyrylýar.  

29-njy madda. Kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlaryň 
döwlet goldawy  

Kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlary goldamak çygrynda 
döwlet goldawy şu aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  

1) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlary döwlet tarapyndan 
goldamak çärelerini işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;  

2) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlary zerur durmuş kömegi 
we hukuk goraglylygy bilen üpjün etmek üçin kadalaşdyryjy hukuk 
binýadyny kämilleşdirmek;  

3) bilimiň, hünäre ugrukdyrmagyň, işe ýerleşmegiň, telekeçilik 
işini guramagyň we goldawyň beýleki çäreleriniň ugurlaryny we 
görnüşlerini saýlamagyň meseleleri boýunça kyn durmuş ýagdaýyna 
düşen ýaşlara durmuş-hukuk, psihologiýa-mugallymçylyk, 
maglumat we maslahat beriş kömegini işjeňleşdirmek babatda 
çäreleri işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;  

4) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlara durmuş kömegini 
bermek, lukmançylyk we durmuş-psihologiýa hyzmatlary etmek, 
durmuş taýdan dikeltmek we uýgunlaşdyrmak boýunça çäreleri 
işjeňleşdirmek;  

5) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlara kömek berýän 
jemgyýetçilik birleşiklerini, ýuridik we fiziki şahslary goldamagyň 
kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek.  

30-njy madda. Ýaş maşgalalaryň döwlet goldawy  
Ýaş maşgalalary goldamak çygrynda döwlet goldawy şu 

aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  
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1) durmuş-ykdysady, ýaşaýyş-durmuş we ýaşaýyş jaý 
meselelerini çözmekde olara maddy we gaýry kömek bermek 
boýunça ýaş maşgalalary, ozaly bilen üpjünçiligi pes ýa-da doly däl 
maşgalalary goldamak;  

2) sagdyn önelgelik, howpsuz enelik, çagalary terbiýelemek 
we ösdürmek meseleleri boýunça ýaş maşgalalar bilen aň-bilim işini 
guramak;  

3) maşgala we çagalar dynç alşy hem-de syýahatçylyk 
çygrynda çäreleri guramak we geçirmek;  

4) ýaş maşgalalar bilen işlemek boýunça ýaş maşgalanyň 
meseleleri we ylmy-usulyýet barlaglary boýunça sosiologik 
seljermeleri geçirmek;  

5) ýaşaýyş jaýy gurlanda we edinilende, ýaşaýyş jaý şertleri 
gowulandyrylanda ýaş maşgalalary goldamak meseleleri boýunça 
kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek;  

6) elýeter ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy meseleleri boýunça ýaş 
maşgalalary goldamak;  

7) hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýer bölekleri bölünip 
berlende, öý hojalygyny edinmekde, öýde ulanylýan uzak wagtlaýyn 
peýdalanylýan serişdeleri edinmekde, hünär bilimi edaralarynda 
tölegli esasda okamagy üçin töleg geçirmekde ýaş maşgalalara 
ýeňillikli karz serişdelerini bermek we beýleki ýeňillikleri bellemek 
üçin kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek;  

8) daýhan hojalygy guralanda ýaş maşgalalara ýerden 
peýdalanmagyň we suwdan peýdalanmagyň ýeňillikli tertibini 
bellemek üçin kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek;  

9) ýaş maşgalalara bilim, lukmançylyk-durmuş, durmuş-
hukuk, psihologiýa-mugallymçylyk, maglumat, maslahat beriş we 
beýleki hyzmatlar çygryny giňeltmek maksady bilen, ýaşlar üçin 
durmuş gulluklarynyň ulgamyny döretmek.  

31-nji madda. Alym ýaşlaryň döwlet tarapyndan goldawy  
Ylym we innowasiýalar çygrynda ýaşlaryň döwlet goldawy şu 

aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  
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1) ylym, tehnika we tehnologiýalar, şol sanda sanly 
tehnologiýalardan kämil baş çykarýan zehinli ýaşlary goldamak we 
höweslendirmek boýunça çäreler ulgamyny işläp taýýarlamak;  

2) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, döwlet talyp 
haklaryny we baýraklary bellemek;  

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, alym ýaşlar 
üçin döwlet grantlaryny bermek;  

4) geljegi uly bolan ylmy barlaglary alyp barýan alym ýaşlar 
üçin ýeňillikli maliýe we maddy şertleri döretmek;  

5) alymlaryň, halypa medeniýet, sungat, döredijilik 
işgärleriniň ýolbaşçylygynda döredijilik ussahanalaryny, ylmy 
merkezleri ýa-da ylmy işgärleriň toparlaryny döretmek;  

6) alym ýaşlaryň innowasiýa işi üçin döwletiň eýeçiliginde 
durýan maddy serişdeleri şertnamalaýyn esasda bermek;  

7) taryhy-medeni we ylmy-tehniki ähmiýetli gymmatlyklary 
ilkibaşdaky niýetlenilişine laýyklykda aýap saklamak kepillendirilen 
ýagdaýynda, ylmy-barlag işlerini geçirmek üçin ýaşlar birleşiklerine 
şertleri döretmek;  

8) alym ýaşlara innowasiýa, oýlap tapyş işini amala aşyrmak 
üçin maddy we maliýe taýdan kömek bermek.  

32-nji madda. Ýaşlaryň ykdysady özbaşdaklygynyň üpjün 
edilmegine we olaryň zähmet hukuklarynyň 
we borçlarynyň durmuşa geçirilmegine 
ýardam etmek  

Ýaşlaryň ykdysady özbaşdaklygy we olaryň zähmet 
hukuklaryny we borçlaryny durmuşa geçirmek çygrynda döwlet 
goldawy şu aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  

1) ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligine, hünäre ugrukdyrma işlerine, 
hünär taýýarlygyna, gaýtadan taýýarlamaga we hünärini 
ýokarlandyrmaga ýardam etmek boýunça işi amala aşyrýan 
guramalary (ýaşlaryň iş bilen üpjünçilik merkezlerini, ýaşlaryň 
zähmet biržalaryny, talyp ýaşlaryň toparlaryny we başgalary) 
goldamak;  

2) ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligini we hünäre ugrukdyrma 
işlerini durmuşa geçirýän ýaşlar birleşiklerini goldamak;  
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3) zähmet bazarynda ýaşlaryň durmuşa uýgunlaşmagyna 
ýardam etmek we bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak 
maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;  

4) ýaşlar, ilkinji nobatda durmuş goldawyna aýratyn mätäçlik 
çekýän (maýyp çagalar, ýetim çagalar, ata-eneleriniň ýa-da olaryň 
ornuny tutýan adamlaryň howandarlygyndan galan çagalar) we iş 
orunlary bilen üpjün bolmadyk adamlar we Türkmenistanyň Ýaragly 
Güýçleriniň öňki harby gullukçylarynyň hatarynda bolan ýaşlar, 
şeýle hem oba ýerlerinde ýaşaýan ýaşlar üçin iş berijiler tarapyndan 
iş orunlarynyň döredilmegini höweslendirmek boýunça çäreleri işläp 
taýýarlamak;  

5) ýaşlar kärhanalarynyň döredilmeginde we döwlet belligine 
alynmagynda talyp we alym ýaşlara ýardam etmek;  

6) ýaşlaryň içerki zähmet migrasiýasynyň möçberlerini we 
ugurlaryny düzgünleşdirmek, amatlaşdyrmak boýunça çäreler 
ulgamyny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;  

7) bilim edarasyny tamamlan, ýaňy işe kabul edilen ýaş 
hünärmenleriň girdeji salgydyny zähmet döwrüniň birinji ýylynda 
bellenilen kadasyndan 50 göterim, ikinji we üçünji ýylynda 25 
göterim ýeňillikli tölemegiň tertibini Türkmenistanyň salgyt 
kanunçylygyna laýyklykda kesgitlemek.  

33-nji madda. Ýaş hünärmenleriň döwlet goldawy  
1. Ýaş hünärmenleri goldamak çygrynda döwlet goldawy şu 

aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  
1) hünär bilimi edaralaryny tamamlan ýaş hünärmenleri iş 

bilen üpjün etmek boýunça çäreler ulgamyny işläp taýýarlamak we 
amala aşyrmak;  

2) ýaş hünärmenleriň hataryndan dolandyryjylyk wezipelerini 
çalyşmak üçin işgärler ätiýaçlygyny döretmek.  

2. Ýaş hünärmeniň hukuk ýagdaýy şu aşakdaky halatlarda 
uzaldylýar:  

1) çagyryş boýunça harby gullukda bolanda — gulluk 
möhletine çenli;  

2) çaga seretmek boýunça rugsat berlende — çaga üç ýaşyna 
ýetýänçä.  
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Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň ähli talaplary, 
zähmet işiniň amala aşyrylýan kärhanasynyň, edarasynyň ýa-da 
guramasynyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalary ýaş 
hünärmenlere degişlidir.  

3. Ýaş hünärmeniň tiz uýgunlaşmagy we onuň hünär 
endiklerini edinmegi üçin Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna 
laýyklykda halypaçylyk guralýar.  

4. Ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna ýa-da ýaşaýyş 
jaýyna mätäçlik çekýän ýaş hünärmenler Türkmenistanyň ýaşaýyş 
jaý kanunçylygyna laýyklykda ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilýär.  

Iş beriji ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäçlik 
çekýän ýaş hünärmenleri ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmegiň özbaşdak 
maksatnamasyny bellemäge haklydyr. Şu maksatnamalary durmuşa 
geçirmekde iş beriji döwlet goldawyny almaga haklydyr;  

Iş beriji tarapyndan ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyryl-
magyna mätäçlik çekýänleri ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek 
meselesine garalanda ýaş hünärmenlere artykmaçlyk berlip bilner.  

34-nji madda. Ýaşlar telekeçiliginiň döwlet goldawy  
Ýaşlar telekeçiligini goldamak çygrynda ýaşlaryň döwlet 

goldawy şu aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  
1) ýaşlar telekeçiliginiň hukuk ýagdaýynyň we netijeli 

işlemeginiň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek;  
2) ýaşlar telekeçiliginiň kärhanalarynyň işini maddy-

enjamlaýyn we maliýe taýdan goldamak boýunça döwlet çäreler 
ulgamyny döretmek we durmuşa geçirmek;  

3) ýaşlary telekeçilik işiniň çygryna çekmek üçin 
höweslendirmeler ulgamyny ösdürmek;  

4) telekeçilik işiniň esaslaryny öwretmekde, esaslandyryjy 
resminamalary we täjirçilik maksatnamalaryny işläp taýýarlamakda 
telekeçi ýaşlara ýardam etmek;  

5) işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrýan we gaýtadan 
taýýarlaýan edaralaryň ulgamynda telekeçi ýaşlara ykdysady we 
dolandyryjylyk bilimini almakda guramaçylyk we maliýe taýdan 
ýardam etmek;  
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6) telekeçi ýaşlaryň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda 
telekeçilik işi babatda bäsleşikleri , olimpiadalary we festiwallary 
geçirmek;  

7) telekeçi ýaşlar we ýaşlar kärhanalary üçin döwlet-hususy 
hyzmatdaşlygyň gurallaryny netijeli ulanyp, maýa goýum 
gaznalaryny döretmek.  

8) Ýaşlar telekeçiligini döwlet tarapyndan goldamak boýunça 
hemişelik hereket edýän (degişli ugurlar boýunça jogapkär 
edaralaryň wekillerinden ybarat bolan) döwlet toparyny döretmek. 

35-nji madda. Saglygy goramak, howply keselleriň öňüni 
almak babatda ýaşlara ýardam etmek  

Saglygy goramak we howply keselleriň öňüni almak babatda 
ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak şu aşakdaky ugurlar boýunça 
amala aşyrylýar:  

1) kyn durmuş ýagdaýyna düşen ýaşlaryň saglygyny goramak 
we howply keselleriň öňüni almak boýunça goldamak we kömek 
bermek;  

2) howpsuz eneligi goldamak, jynsy ýol bilen geçýän 
keselleriň öňüni almak, önelgelik saglygyny goramak meseleleri 
boýunça ýaşlary goldamak;  

3) ýaşlaryň arasynda arakhorlugyň, neşekeşligiň ýa-da 
psihotrop maddalara baglylygyň öňüni almak, ýaşlary 
arakhorlukdan, neşekeşlikden we psihotrop maddalara baglylykdan 
bejermek we dikeltmek;  

4) howply keselleri duýdurmak we öňüni almak boýunça 
durmuş taýdan töwekgelçilikli ýaşlaryň toparlary bilen öňüni alyş 
işini guramak;  

5) lukmançylyk-psihologiýa-mugallymçylyk taýdan dikeltmek 
boýunça ýaşlaryň durmuş hyzmaty edaralarynyň ulgamyny 
döretmek we ösdürmek;  

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, ýaşlaryň 
sagdyn ösmegini üpjün etmek maksady bilen, olary döwürleýin 
lukmançylyk gözegçiliginden muzdsuz geçirmek;  

7) ýaşlaryň arasynda arakhorluga, neşekeşlige we psihotrop 
maddalara we olaryň prekursorlaryna baglylygyň öňüni almak 
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maksady bilen, lukmançylyk, psihologik we pedagogik durmuş 
hyzmaty edaralarynyň ulgamyny ösdürmek.  

36-njy madda. Bedenterbiýe, sport we sagdyn durmuş 
ýörelgelerini döretmek babatda ýaşlara 
ýardam etmek  

Bedenterbiýe, sport we sagdyn durmuş ýörelgelerini döretmek 
babatda ýaşlaryň döwlet goldawy şu aşakdaky ugurlar boýunça 
amala aşyrylýar:  

1) sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, ýaşlarda 
bedenterbiýe we sport bilen işjeň meşgullanmaga islegi ösdürmek 
we olaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek boýunça çäreleri işläp 
taýýarlamak;  

2) ýaşlaryň gatnaşmaklarynda sportuň köpçülikleýin 
görnüşleri boýunça ýaryşlary, bäsleşikleri geçirmegiň tejribesini 
ösdürmek;  

3) ýaşlar gurşawynda ekologiýa syýahatçylyk ulgamyny 
döretmek we ösdürmek;  

4) ýaşlarda daşky gurşawyň düzüm böleklerine ekologiýa 
aňyny, medeniýetini we aýawly garaýşy döretmek;  

5) mümkinçilikleri çäkli ýaşlaryň beden ösüşini, bedenterbiýe 
we sport bilen meşgullanmaklaryny höweslendirmek boýunça 
çäreler ulgamyny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek.  

37-nji madda. Ýaşlaryň we ýaşlar birleşikleriniň 
jemgyýetçilik ähmiýetli başlangyçlaryny, 
işlerini goldamak  

Ýaşlaryň we ýaşlar birleşikleriniň jemgyýetçilik ähmiýetli 
başlangyçlaryny, işlerini goldamak babatda döwlet goldawy şu 
aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  

1) ýaşlar birleşiklerini, ýaşlaryň jemgyýetçilik işini goldamak, 
jemgyýetçilik durmuşynyň dürli çygyrlarynda ýaşlaryň döredijilik 
işjeňligini durmuşa geçirmek we kuwwatyny ösdürmek üçin şertleri 
döretmek boýunça çäreleri kämilleşdirmek;  

2) ýaşlar barada döwlet syýasatynyň ylmy we maglumat 
üpjünçiligi boýunça işleri kämilleşdirmek;  
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3) ýaşlaryň meseleleri boýunça ylmy barlaglary geçirmegiň, 
umumydöwlet we ýerli derejede ýaşlar syýasatyny durmuşa 
geçirmegiň usulyýetini işläp taýýarlamak we ulanmak;  

4) sosiologik barlaglaryň tejribesini we ýaşlaryň, ýaşlar 
birleşikleriniň jemgyýetçilik ähmiýetli başlangyçlarynyň we işleriniň 
seljermesini kämilleşdirmek;  

5) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmegiň 
meseleleri boýunça ylmy-amaly, okuw-usulyýet maslahatlaryny, 
«tegelek stollary» yzygiderli geçirmek;  

6) ýaşlaryň durmuşynyň hilini we durmuş taýdan goşulyşmak 
işini häsiýetlendirýän görkezijiler (kesgitleýjiler) boýunça saýlama 
barlaglary geçirmek;  

7) ýaşlara maglumat kömeginiň ýeke-täk döwlet ulgamyny 
döretmek we ösdürmek, ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmegiň meseleleri boýunça maglumat-seljerme, okuw-
enjamlaýyn merkezleriň işini üpjün etmek;  

8) döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň 
ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň 
ýanyndaky jemgyýetçilik-maslahat beriş düzümlerine ýaşlaryň 
gatnaşmaklaryna şertleri döretmek we ösdürilmegine ýardam etmek.  

38-nji madda. Ýaşlara halkara ýaşlar hyzmatdaşlygy 
babatda ýardam etmek  

1. Döwlet şu aşakdakylar arkaly halkara ýaşlar 
hyzmatdaşlygyna ýardam edýär:  

1) ýaşlar syýasaty babatda, halkara tejribäni alyşmak hakynda 
halkara şertnamalarybellenilen tertipde baglaşmak we durmuşa 
geçirmek;  

2) halkara ýaşlar hyzmatdaşlygynyň çygrynda maglumat 
almakda, resminamalary işläp taýýarlamakda we hyzmatdaşlary 
seçip almakda halkara ýaşlar alyş-çalyşlarynyň guramaçylaryna we 
gatnaşyjylaryna kömek bermek;  

3) halkara ýaşlar hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardam 
edýän beýleki çäreleriň guralmagyna gatnaşmak.  

2. Döwlet Türkmenistanyň ýaşlarynyň we ýaşlar birleşikleri-
niň, daşary ýurt döwletleri hem-de halkara ýaşlar guramalary bilen 



159 

ýaşlar syýasaty babatda, medeniýet, bilim, ylym, syýahatçylyk, sport 
we beýleki çygyrlarda dostlukly we işewür gatnaşyklarynyň 
ösdürilmegine, tejribe alşylmagyna ýardam edýän halkara ýaşlar iş 
saparlarynyň guralmagyna we çäreleriň geçirilmegine goldaw 
berýär.  

VII bap. Ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmegiň çäreleri we usullary  

39-njy madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça 
çäreler  

Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek şu aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrylýar:  

1) ýaşlaryň hukuklaryny we borçlaryny düzgünleşdirýän 
kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek;  

2) ýaşlar barada döwlet syýasaty çygrynda, şol sanda 
ygtyýarlyklary aýdyňlaşdyrmakda we pudagara utgaşdyrmakda 
döwlet düzgünleşdirmesiniň netijeliligini ýokarlandyrmak;  

3) ýaşlar barada döwlet syýasaty çygrynda işgärleri 
taýýarlamak we hünärini ýokarlandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek 
arkaly ýaşlar barada döwlet syýasatynyň işgärler kuwwatyny 
döretmek;  

4) ýaşlar üçin dürli ugurlardaky durmuş gulluklarynyň 
ulgamyny ösdürmek we kadalaşdyryjy hukuk taýdan üpjün etmek;  

5) ýaşlar gurşawynda agdyklyk edýän meýilleri ýüze 
çykarmaga we barlamaga, täze ýüze çykýan meseleleri çözmäge 
çemeleşmeleri dessin işläp çykarmaga, mümkin bolan üýtgetmeleriň 
netijelerine baha bermäge we çaklamaga, ýaşlar barada döwlet 
syýasaty babatda döwlet statistikasyny kämilleşdirmäge 
gönükdirilen ýaşlar barada döwlet syýasatyny ylmy taýdan üpjün 
etmek;  

6) Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna hödürlemek 
üçin Türkmenistanda ýaşlaryň ýagdaýy hakyndaky her ýylky 
hasabaty taýýarlamak;  
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7) jemgyýetde ýaşlaryň durmuşynyň meseleleriniň ähli ugry 
boýunça maglumat bermek we durmuş aň-bilim maksatnamalarynyň 
ulgamlaryny ösdürmek arkaly ýaşlar barada döwlet syýasatyny 
maglumat bilen üpjün etmek.  

40-njy madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny durmuşa geçirmegiň usullary  

Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmegiň usullary şu aşakdakylary öz içine alýar:  

1) döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýän 
ýaşlar barada döwlet ýaşlar syýasaty ulgamyny we oňa ähli ýaşlaryň 
deň derejede gatnaşmagy üçin mümkinçilikleri döretmek;  

2) ýaşlar üçin döwlet we sebit maksatnamalaryny işläp 
taýýarlamak we durmuşa geçirmek;  

3) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek 
boýunça ýerine ýetirijiler hökmünde ýaşlar birleşiklerini bäsleşik 
esasynda çekmek;  

4) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge 
gönükdirilen Türkmenistanyň döwlet we döwlete dahylsyz 
guramalarynyň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin bäsleşik 
esasynda pul kömegini bermek;  

5) ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek üçin 
býujetden daşary serişdeleri we maddy serişdeleri çekmek;  

6) tertipnamalaýyn işleri amala aşyrylanda ýaşlar 
birleşiklerine, ýaşlar kärhanalaryna we ýaşlar gaznalaryna 
maliýeleşdirmek, karzlaşdyrmak, salgyt salmak, maddy-enjamlaýyn 
üpjünçilik babatda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 
ýeňillikleri bermek.  

41-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny maglumat we ylmy taýdan 
üpjün etmek  

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 
edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Türkmenistanda 
ýaşlar barada döwlet syýasatyny maglumat taýdan üpjün etmek 
boýunça işi amala aşyrýarlar.  
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2. Ýaşlaryň maglumat hyzmaty ýaşlar üçin maglumat 
ulgamlaryny, maglumat merkezlerini döretmek, şeýle hem 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk etmek 
arkaly üpjün edilýär.  

3. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 
edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Türkmenistanda 
ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça 
meýilleşdirilýän we amala aşyrylýan çäreler hakynda köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň üsti bilen ýaşlara, ýaşlaryň birleşiklerine 
habar bermäge borçludyrlar.  

4. Döwlet häkimiýet edaralary öz ygtyýarlylygyna laýyklykda 
Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasaty babatda ylmy 
barlaglary guraýarlar. Görkezilen barlaglar uzak wagtlaýyn esasda 
amala aşyrylýar we olar Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasaty babatda döwlet maksatnamalary işlenip taýýarlanylanda 
nazara alynýan hökmany şert bolup durýarlar.  

5. Ýaşlaryň meseleleri boýunça Ygtyýarlandyrylan 
Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasaty babatda barlaglaryň 
netijeleriniň esasynda Türkmenistanda ýaşlaryň ýagdaýy hakyndaky 
hasabaty her ýyl taýýarlaýar we Türkmenistanyň Prezidentiniň 
garamagyna hödürleýär.  

42-nji madda. Ýaşlar üçin durmuş mümkinçilikleri we 
şertleri  

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 
edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda, ýaşlar üçin durmuş mümkinçilikleriniň 
we şertleriniň döredilmegini üpjün edýärler.  

2. Ýaşlar üçin durmuş mümkinçilikleriniň we şertleriniň 
döredilmegini üpjün etmek bilen baglanyşykly döwlet eýeçiligi 
bolup durýan emlägiň (şol sanda ýer bölekleriniň, jaýlaryň, 
binalaryň, desgalaryň, enjamyň) döredilmegi, edinilmegi ýa-da 
aýrybaşgalanmagy diňe görkezilen maksatlara laýyklykda amala 
aşyrylyp bilner.  

3. Ýaşlar üçin döredilen, döwlet eýeçiliginde durýan durmuş 
maksatly desgalaryň hereket etmeginiň tertibi, olary maddy we 
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maliýe taýdan goldamak çäreleri Türkmenistanyň kanunçylygy bilen 
kesgitlenilýär.  

43-nji madda. Ýaşlar gaznalary  
Ylmy, tehniki, medeni we beýleki döredijilik işini, halkara 

hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýaşlaryň meseleleriniň çözülmegine 
ýardam edýän ýaşlaryň başlangyjyny goldamak maksady bilen, 
ýaşlar gaznalary döredilýär.  

Ýaşlar gaznalaryny döretmegiň we olaryň işiniň tertibi 
Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.  

IX bap. Ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maliýe 
üpjünçiligi  

49-njy madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň durmuşa geçirilmegini 
maliýeleşdirmek  

1. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň durmuşa 
geçirilmegini maliýeleşdirmegiň esasy çeşmeleri şulardyr:  

1) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleri;  
2) ýaşlar gaznalarynyň serişdeleri;  
3) ýaşlar birleşikleriniň giriş we agzalyk gatançlary;  
4) ýaşlar birleşiginiň tertipnamasyna laýyklykda geçirilýän 

çärelerden gelýän serişdeler;  
5) ýuridik we fiziki şahslaryň muzdsuz kömegi;  
6) ýaşlar syýasatynyň wajyp meseleleri boýunça 

maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin grantlar;  
7) ýaşlar telekeçiliginiň işinden gelýän girdejiler;  
8) karz serişdeleri;  
9) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik 

beýleki çeşmeler.  
2. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 

geçirmegiň çäklerinde çäreleri maliýeleşdirmek Türkmenistanyň 
kanunçylygynda kesgitlenýän tertipde döwlet durmuş buýurmasy 
görnüşinde amala aşyrylyp bilner.  
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50-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny durmuşa geçirmegiň 
maliýeleşdirilişiniň esasy ugurlary  

1. Şu aşakdakylar şu Kanunyň 49-njy maddasynda görkezilen 
esasy çeşmeleriň hasabyna maliýeleşdirilýär:  

1) Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek boýunça döwlet maksatnamalaryna girýän taslamalar;  

2) Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 
gaýragoýulmasyz wezipelerini çaltlandyryp çözmek üçin 
gönükdirilýän maksatlaýyn çykdajylar;  

3) ýaşlar birleşikleriniň durmuş taýdan ähmiýetli maksatnama-
laryny goldamakdaky çykdajylar;  

4) Türkmenistan tarapyndan baglaşylan halkara şertnamalara 
laýyklykda, ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygy babatda çykdajylar;  

5) ýaşlaryň durmuş üpjünçiliginiň döwlet tarapyndan 
kepillendirilen beýleki çykdajylary.  

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary berlen döwlet ygtyýarlyklary boýunça ýaşlar 
barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde ýerli býujetiň serişdeleri bilen 
üpjün edilýär.  

51-nji madda. Ýaşlaryň we ýaşlary goldaýan ýuridik we 
fiziki şahslaryň başlangyçlaryny 
höweslendirmek  

1. Türkmenistanda ýaşlaryň we ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny durmuşa geçirýän we ýaşlary goldaýan ýuridik we fiziki 
şahslaryň başlangyçlaryny höweslendirmek döwlet maliýe 
goldawyny bermek arkaly amala aşyrylýar.  

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen ýuridik we fiziki 
şahslaryň başlangyçlarynyň döwlet maliýe goldawy bäsleşik 
esasynda amala aşyrylýar.  

Döwlet maliýe goldawyny bermek boýunça bäsleşik açyk 
bolup durýar.  

3. Döwlet maliýe goldawyny almaga dalaş edýän ýaşlaryň 
başlangyçlary şu aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:  
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1) döwlet maksatnamalarynyň we ýerli derejeli 
maksatnamalaryň maksatlaryna jogap bermelidir;  

2) ýaşlar başlangyjyny durmuşa geçirmegiň beýany, býujeti 
we meýilnamasy bolmalydyr.  

4. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 
edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary döwlet maliýe 
goldawyny bermek üçin bäsleşik geçirilende şu aşakdakylara 
borçludyrlar:  

1) şu maddanyň birinji böleginde görkezilen döwlet maliýe 
goldawynyň ähli ýuridik we fiziki şahslara bäsleşige gatnaşmaga 
deň elýeterliligi kepillendirmäge;  

2) bäsleşigi geçirmegiň aýdyňlygyny, şol sanda köpçülikleýin 
habar beriş serişdelerinde onuň geçirilişi hakyndaky maglumaty 
hökmany çap etmek arkaly üpjün etmäge;  

3) bäsleşigiň netijelerine haýsydyr bir göni ýa-da gytaklaýyn 
gyzyklanmasy bolmadyk adamlary, şeýle hem ýaşlaryň wekillerini 
(ýaşlar birleşiklerini) bäsleşik toparynyň düzümine çekmäge.  

5. Bäsleşigi guramagyň we geçirmegiň tertibi, şu maddanyň 
birinji böleginde görkezilen ýuridik we fiziki şahslara bildirilýän 
döwlet maliýe goldawynyň talaplarynyň sanawy şu maddada göz 
öňünde tutulan talaplary hasaba almak bilen, Türkmenistanyň 
Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.  

6. Ýaşlaryň (ýaşlar birleşikleriniň) we ýaşlary (ýaşlar 
birleşiklerini) goldaýan ýuridik we fiziki şahslaryň başlangyçlarynyň 
döwlet tarapyndan goldanylmagyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde 
alnan döwlet serişdeleriniň maksatsyz ulanylmagy Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.  

52-nji madda. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatyny durmuşa geçirmegiň maddy-
enjamlaýyn binýady  

1. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýän 
şertlerde we tertipde zerur maddy-enjamlaýyn binýat döredilýär.  

2. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa 
geçirmek üçin zerur bolan maddy-enjamlaýyn binýady 



pugtalandyrmak, täzelemek we ösdürmek şu Kanunyň 49-njy 
maddasynda görkezilen esasy çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.  

53-nji madda. Türkmenistanda ýaşlaryň we ýaşlar 
birleşikleriniň hukuklarynyň kepillikleri  

Ýaşlaryň we ýaşlar birleşikleriniň şu Kanun bilen berilýän 
hukuklary olar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda göz 
öňünde tutulanlardan başga halatlarda gös-göni we doly möçberde 
amala aşyrylýar.  

Döwlet häkimiýet edaralary, şeýle hem kärhanalar, edaralar 
we guramalar, olaryň wezipeli adamlary öz ygtyýarlyklarynyň we 
borçlarynyň çäklerinde Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet 
syýasatynyň durmuşa geçirilmegini üpjün edýärler.  

54-nji madda. Halkara ýaşlar hyzmatdaşlygy  
1. Halkara ýaşlar hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň 

kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna 
laýyklykda amala aşyrylýar.  

2. Ýaşlaryň meseleleri boýunça Ygtyýarlandyrylan, Ygtyýarly 
edara, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine 
ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri öz ygtyýarlylygynyň 
çäklerinde daşary ýurt döwletleriniň degişli ygtyýarly edaralary we 
halkara guramalary bilen ýaşlaryň meseleleri boýunça hyzmatdaş-
lygy amala aşyrýarlar.  

 
Aşgabat şäheri.  
2022-nji ýylyň 1-nji sentýabry. 
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«Hossarlyk we howandarlyk hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 2,  
70-nji madda) 

Şu Kanun hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlara 
hossarlygy ýa-da howandarlygy bellemek, amala aşyrmak we bes 
etmek bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär 
we olaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň 
durmuş taýdan goralmagyna gönükdirilendir. 

I bap. Umumy düzgünler 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler 
Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler 

ulanylýar: 
1) hossarlyk – ýetim çagalaryň we ata-enesiniň hossarlygyn-

dan galan ýedi ýaşa çenli çagalaryň, şeýle hem kazyýet tarapyndan 
kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlaryň kanunda göz 
öňünde tutulan ýerleşdirilmeginiň görnüşi; 

2) howandarlyk – ýetim çagalaryň we ata-enesiniň 
hossarlygyndan galan ýedi ýaşdan on sekiz ýaşa çenli çagalaryň, 
şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adamlaryň kanunda göz öňünde tutulan ýerleşdiril-
meginiň görnüşi; 

3) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlar – ýetim 
çagalar, ata-enesiniň hossarlygyndan galan çagalar, kazyýet 
tarapyndan kämillik ukyby ýok, kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adamlar, şeýle hem kämillik ýaşyndaky, kämillik ukyby 
bolan, saglyk ýagdaýy sebäpli öz hukuklaryny özbaşdak gorap we 
borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän adamlar; 

4) hossarlykda bolýan adam – özi babatda hossarlyk ýa-da 
howandarlyk bellenilen adam; 

5) ýetim çagalar – ata-enesiniň ikisi-de ýa-da ýanýoldaşsyz 
atasy ýa-da enesi ölen çagalar; 
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6) ata-enesiniň hossarlygyndan galan çagalar – ata-enesiniň 
ikisi-de ýa-da ýanýoldaşsyz atasy ýa-da enesi ölen ýa-da kazyýet 
tarapyndan ölen diýlip yglan edilen, kazyýetiň çözgüdi esasynda     
ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen, ata-enelik hukuklary 
çäklendirilen, kazyýetiň çözgüdi esasynda ata-enesi nam-nyşansyz 
giden diýlip ykrar edilen, kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby 
çäklendirilen diýlip ykrar edilen, ata-enesi syrkawlanda, olar uzak 
wagtlap bolmadyk mahalynda, çagalary terbiýelemekden ýa-da 
olaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini 
goramakdan boýun gaçyrmagy, şol sanda ata-enäniň öz çagalaryny 
degişli çagalar edaralaryndan, durmuş hyzmaty edarasyndan ýa-da 
başga edaradan almakdan ýüz döndermegi zerarly, ata-enäniň 
azatlykdan mahrum etmek görnüşinde jezany ýerine ýetirýän 
edaralarda jeza çäresini çekýän, şeýle hem beýleki sebäpli 
ýagdaýlara görä ata-enesiniň hossarlygyndan galan on sekiz ýaşyna 
ýetmedik çagalar; 

7) patronaž – kämillik ýaşyndaky, kämillik ukyby bolan, 
saglyk ýagdaýy sebäpli öz hukuklaryny özbaşdak gorap we 
borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän adama, onuň öz haýyşy boýunça 
bellenilýän, kanunda göz öňünde tutulan howandarlygyň görnüşi; 

8) kämillik ukyby ýok adam – ýedi ýaşy dolmadyk kämillik 
ýaşyna ýetmedik (kiçi ýaşly) çaga, şeýle hem Türkmenistanyň raýat 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça kazyýet 
tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adam; 

9) kämillik ukyby çäklendirilen adam – ýedi ýaşdan on sekiz 
ýaşyna çenli bolan kämillik ýaşyna ýetmedik çaga, şeýle hem 
Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda bellenilen esaslar boýunça 
kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilen 
adam.  

2-nji madda. Türkmenistanyň hossarlyk we 
howandarlyk hakynda kanunçylygy 

Türkmenistanyň hossarlyk we howandarlyk hakynda kanun-
çylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu 
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Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk 
namalaryndan ybarat.  

3-nji madda. Şu Kanunyň hereket edýän çygry 
1. Şu Kanunyň hereketi hossarlygyň ýa-da howandarlygyň 

bellenilmegi, amala aşyrylmagy, bes edilmegi bilen ýüze çykýan 
gatnaşyklara, hossarlyk we howandarlyk boýunça işleriň guralma-
gyna we amala aşyrylmagyna degişlidir. 

2. Şu Kanunyň hossarlaryň we howandarlaryň hukuklaryna, 
borçlaryna we jogapkärçiligine degişli düzgünleri, eger 
Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk 
bolsa, hossarlyga ýa-da howandarlga mätäç adamlaryň ýerleşdirilen 
edaralaryna hem degişlidir.  

4-nji madda. Şu Kanunyň maksady 
Hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň we 

hossarlykda bolýan adamlaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we 
kanuny bähbitleriniň goralmagy, olaryň iň gowy bähbitleriniň üpjün 
edilmegi, hossarlaryň, howandarlaryň, hossarlyk we howandarlyk 
edaralarynyň üstüne ýüklenen borçlarynyň ýerine ýetirilmegine 
gözegçiligiň amala aşyrylmagy şu Kanunyň maksady bolup durýar.  

5-nji madda. Hossarlyk we howandarlyk çygrynda 
maliýeleşdirmek 

Hossarlyk we howandarlyk çygrynda maliýeleşdirmek 
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, şeýle hem 
Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki 
çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.  

6-njy madda. Hossarlygyň we howandarlygyň esasy 
ýörelgeleri 

Hossarlygyň we howandarlygyň esasy ýörelgeleri: 
1) kanunylyk; 
2) ynsanperwerlik we rehimdarlyk; 
3) aç-açanlyk; 
4) gizlin syrlary gorap saklamak; 
5) hossarlyk we howandarlyk boýunça borçlary ýerine 

ýetirmegi kabul etmegiň ýa-da boýun gaçyrmagyň meýletinligi; 
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6) hossarlyk we howandarlyk boýunça işleriň gözegçilikde 
saklanylmagy.  

7-nji madda. Hossarlyk we howandarlyk çygrynda 
döwlet syýasatynyň esasy ugurlary 

Hossarlyk we howandarlyk çygrynda döwlet syýasatynyň 
esasy ugurlary: 

1) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň, şeýle 
hem hossarlykda bolýan adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we 
kanuny bähbitlerini goramak; 

2) Türkmenistanyň hossarlyk we howandarlyk hakyndaky 
kanunçylygynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek; 

3) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň wagtynda 
ýüze çykarylmagyny, hasaba alynmagyny we ýerleşdirilmegini 
üpjün etmek; 

4) çagalaryň terbiýesiniň maşgala görnüşiniň ileri tutulmagyny 
üpjün etmek; 

5) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň aladasyny 
edýän maşgalalary goldamak; 

6) çagalaryň iň gowy bähbitleriniň üpjün edilmegi; 
7) hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň beýleki döwlet 

edaralary bilen özara gatnaşygyny üpjün etmek; 
8) hossarlyk we howandarlyk çygrynda halkara hyzmatdaş-

lygyny amala aşyrmak. 

II bap. Hossarlyk we howandarlyk çygrynda 
döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek we gözegçilik 

8-nji madda. Hossarlyk we howandarlyk çygrynda 
döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi  
we gözegçiligi amala aşyrýan edaralar 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, hossarlyk we 
howandarlyk edaralary, beýleki döwlet edaralary hossarlyk we 
howandarlyk çygrynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi we 
gözegçiligi amala aşyrýan edaralar bolup durýarlar. 

2. Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary hossarlyk we 
howandarlyk edaralarynyň bolmadyk ilatly ýerlerinde hossarlyga    
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ýa-da howandarlyga mätäç adamlary ýüze çykarmak, olara hossar 
ýa-da howandar bellemek boýunça işleri amala aşyrmak, perzentlige 
almak bilen bagly resminamalary taýýarlap, hossarlyk we 
howandarlyk edaralaryna hödürlemek, şeýle hem Türkmenistanyň 
hossarlyk we howandarlyk hakyndaky kanunçylygynda bellenilen 
döwlet kepillikleriniň üpjün edilmegine gözegçiligi amala aşyrmak 
boýunça işi amala aşyrýarlar. 

3. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik 
wekilhanalary we konsullyk edaralary Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde, Türkmenistanyň çäginden 
daşarda ýaşaýan, hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç 
Türkmenistanyň raýatlaryna hossar ýa-da howandar bellemek 
boýunça çäreleri görýärler we Türkmenistanyň hossarlyk we 
howandarlyk hakyndaky kanunçylygynda bellenilen döwlet 
kepillikleriniň üpjün edilmegine gözegçiligi amala aşyrýarlar. 

4. Hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan başga, ýuridik we 
fiziki şahslaryň hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlary 
ýerleşdirmek boýunça işine ýol berilmeýär.  

9-njy madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
ygtyýarlyklary 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti: 
1) hossarlyk we howandarlyk çygrynda ýeke-täk döwlet 

syýasatyny kesgitleýär; 
2) hossarlyk ýa-da howandarlyk çygrynda kadalaşdyryjy 

hukuk namalaryny tassyklaýar; 
3) hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň işini utgaşdyrýar, 

olaryň işine gözegçiligi amala aşyrýar we olardan hasabatlaryny 
alýar; 

4) şulary tassyklaýar; 
a) Hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda düzgünnama-

ny; 
b) Hossarlygy we howandarlygy amala aşyrmagyň tertibi 

hakynda düzgünnamany; 
5) hossarlyk ýa-da howandarlyk çygrynda halkara hyzmat-

daşlygyny amala aşyrýar; 
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6) Türkmenistanyň kanunçylygynda hossarlyk we howandar-
lyk çygrynda öz ygtyýarly klaryna degişli edilen beýleki wezipeleri 
amala aşyrýar.  

10-njy madda. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň 
ygtyýarlyklary 

1. Etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň, şäherdäki etraplaryň 
häkimlikleriniň hossarlyk we howandarlyk çygrynda iş alyp barýan 
bölümi hossarlyk we howandarlyk edaralary bolup durýarlar. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary: 
1) hossarlyk we howandarlyk çygrynda ýeke-täk döwlet 

syýasatynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýarlar; 
2) hossarlyk we howandarlyk çygrynda kadalaşdyryjy hukuk 

namalaryny kabul edýärler; 
3) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlary ýüze 

çykarmagy amala aşyrýarlar; 
4) hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilýänçä, hossarlyga    

ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň wagtlaýyn ýerleşdirilmegini, 
şeýle hem olaryň emläginiň abatlygyny üpjün edýärler; 

5) hossar ýa-da howandar bolmaga isleg bildirýän adamlary 
saýlap alýarlar, kämillik ýaşyna ýetmedik çaga hossar ýa-da 
howandar bellemek üçin, hossar ýa-da howandar bolmaga isleg 
bildiren adamlaryň ýaşaýyş şertlerini we maddy ýagdaýyny 
barlaýarlar, bu barada ykrarhaty düzýärler we ähli resminamalary 
degişli netijenama bilen bilelikde häkimiň garamagyna berýärler; 

6) hossarlyk ýa-da howandarlyk belleýärler, hossarlary ýa-da 
howandarlary belleýärler, olara degişli şahadatnamalary berýärler, 
olaryň hasabatlaryny barlaýarlar, hossarlary we howandarlary 
üstlerine ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadýarlar ýa-da 
çetleşdirýärler; 

7) Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda            
nam-nyşansyz giden diýip ykrar edilen adamyň emlägine hossarlyk 
belleýärler, şeýle hem görkezilen emläge hossarlyk edýänleri 
borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadýarlar ýa-da çetleşdirýärler; 

8) aýratyn ýagdaýlarda, eger-de bu çaganyň iň gowy bähbitleri 
üçin zerur bolsa, howandaryň on alty ýaşyny dolduran hossarlykda 
bolýan adamy bilen aýry ýaşamagyna rugsat berýärler; 
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9) hossarlara hossarlykda bolýan adamyň adyndan durmuş 
geleşikleriniň çäklerinden çykýan geleşikleriň baglaşylmagyna, 
howandarlaryň bolsa, şolar ýaly geleşikleriň baglaşylmagyna 
razylyk bermegine (notarial tertipde tassyklanmaga degişli 
şertnamalaryň baglaşylmagy, hossarlykda bolýan adama degişli 
hukuklardan ýüz dönderilmegi, emlägiň bölünmeginiň amala 
aşyrylmagy, ýaşaýyş jaýlarynyň çalşylmagynyň önümçiligi we 
emlägiň çetleşdirilmegi we Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda 
göz öňünde tutulan beýleki geleşikleri) rugsatnama berýärler; 

10) hossarlaryň we howandarlaryň öz üstlerine ýüklenen 
borçlaryny ýerine ýetirmegi boýunça işine gözegçiligi amala 
aşyrýarlar we hossarlara we howandarlara öz hossarlygynda bolýan 
adamlary eklemäge we terbiýelemäge kömek berýärler; 

11) hossarlykda bolýan adamlaryň ýaşaýyş jaý hukuklarynyň 
goralmagy, zerurlyk bolan halatynda olaryň başga ýaşaýyş jaýy 
bilen üpjün edilmegi boýunça çäreleri görýärler; 

12) zerur bolan halatlarda hossarlara we howandarlara 
hossarlygynda bolýan adamlary eklemek üçin pensiýanyň ýa-da 
döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin Türkmenistanyň Pensiýa 
gaznasynyň ýerli edaralaryna arza bilen ýüz tutýarlar; 

13) ata-eneleriň ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilmegi    
ýa-da ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegi, eger çagalaryň        
ata-enelerde galdyrylmagy olaryň jany we saglygy üçin howply 
bolsa, olaryň ata-enelik hukuklaryny mahrum etmezden, çagalary 
olaryň elinden almak barada kazyýete hak islegi bilen ýüz tutýarlar; 

14) ata-enäniň arasynda çaganyň terbiýesine gatnaşmak 
babatda düşünişmezlik dörän mahalynda, çagadan aýratyn ýaşaýan 
atanyň ýa-da enäniň çaga bilen gatnaşmagynyň tertibini kesgitleýär, 
şeýle hem eger-de şeýle gatnaşmak çaganyň beden we psihiki 
saglygyna, ahlak taýdan ösmegine zyýan ýetirýän bolsa, çagadan 
aýry ýaşaýan atany ýa-da enäni onuň bilen gatnaşyk saklamak 
hukugyndan anyk möhlete çäklendirýärler; 

15) maşgalada çagalara göwnejaý terbiýe berilmegini üpjün 
etmeýän ata-eneler bilen iş geçirýärler, şeýle hem çagalary bilen 
bilelikde ýaşamaýan hem-de olara terbiýe bermekden we           
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ekläp-saklamakdan boýun gaçyrýan ata-enelere ata-ene 
hukuklaryndan mahrum bolup biljekdiklerini duýdurýarlar; 

16) hossarlykda bolýan adamyň hemişe saglygy goraýyş 
gözegçiliginiň geçirilmegine gözegçiligi amala aşyrýarlar; 

17) hossarlykda bolýan adamlaryň hasabyny ýöredýärler; 
18) hossarlykda bolýan adamlaryň şahsy we emläk 

hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny amala aşyrýarlar; 
19) hossarlaryň we howandarlaryň hereketlerine 

(hereketsizligine) bildirilýän şikaýatlara seredýärler; 
20) gyzyklanýan taraplara hossarlyk we howandarlyk 

meselelerine degişli maglumatlary we netijenamalary berýärler; 
21) çagany perzentlige almak barada haýyş bilen ýüz tutan 

adamlaryň perzentlige alýanlara bildirilýän talaplara laýyk 
gelýändikleriniň barlagyny amala aşyrýarlar, perzentlige alynmak 
islenýän çaganyň bähbitlerine laýyk gelýändigini anyklamak 
maksady bilen olaryň ýaşaýyş şertlerini barlaýarlar; 

22) on ýaşyny dolduran kämillik ýaşyna ýetmedik çaganyň 
özüniň perzentlige alynmagyna razylygy, onuň ata-enesiniň, 
howandarynyň, perzentlige alyjynyň äriniň (aýalynyň) razylygy 
baradaky meselelere seredýärler, şeýle hem eger-de perzentlige 
almak çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy gelmese, çaganyň 
perzentlige alynmagy hakynda kararyň çykarylmagy üçin zerur 
bolan degişli resminamalary häkime berýärler; 

23) çaganyň perzentlige alynmagy baradaky resminamalary 
taýýarlaýarlar, perzentlige alnan çaganyň familiýasynyň, adynyň, 
atasynyň adynyň, onuň doglan wagtynyň we ýeriniň nama 
ýazgysynyň üýtgedilmegi hakyndaky meseleleri çözýärler, şeýle 
hem perzentlige alyjylaryň perzentlige alynýan çaganyň ata-enesi 
hökmünde ýazylmagy barada ýazgylary geçirýärler, perzentlige 
alnan çaganyň perzentlige alyjynyň maşgalasynda terbiýelenmegine 
gözegçiligi amala aşyrýarlar; 

24) zerurlyk bolanda, perzentlige alyjy ölen halatynda, 
perzentlige almak hakynda maglumatlar bilen tanyşmak üçin razylyk 
berýärler; 

25) kämillik ýaşyna ýetmedik çagadan aýry ýaşaýan atanyň    
ýa-da enäniň hukugynyň, şeýle hem garry atanyň we enäniň, 
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babanyň we mamanyň çaga terbiýe bermeklige gatnaşmaga we onuň 
bilen aragatnaşyk saklamaga hukugynyň üpjün edilmegi boýunça 
çäreleri görýärler; 

26) kazyýetde hossarlyk ýa-da howandarlyk, çagany 
perzentlige almak ýa-da perzentlige almagy ýatyrmak, perzentlige 
almagy hakyky däl diýip ykrar etmek meselelerine degişli işleriň 
seredilmegine gatnaşýarlar, bu işler boýunça netijenamalary 
berýärler; 

27) şu Kanunyň 1-nji maddasynyň 3-nji bendinde görkezilen 
adamlaryň hossarlaryna we howandarlaryna tölegsiz maslahat beriş, 
hukuk, durmuş, psihologik-mugallymçylyk, saglygy goraýyş 
kömegini berýärler; 

28) eger-de bu çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy gelmese, 
kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň Türkmenistanyň çäginden 
daşarda ýaşaýan ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary, 
garyndaşlary bilen gatnaşmagy üçin Türkmenistanyň çäginden 
gitmegine rugsat berýärler; 

29) beýleki döwlet edaralaryna, ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine hossarlyk we howandarlyk 
işiniň üpjün edilmegi boýunça çäreleriň guralmagynda guramaçylyk, 
maglumat beriş ýardamyny berýärler; 

30) Türkmenistanyň kanunçylygynda hossarlyk we howandar-
lyk çygrynda öz ygtyýarlylyklaryna degişli edilen beýleki wezipeleri 
amala aşyrýarlar. 

3. Hossarlyk we howandarlyk edaralary öz wezipelerini 
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan 
Hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda düzgünnama 
laýyklykda amala aşyrýarlar.  

11-nji madda. Beýleki döwlet edaralarynyň 
ygtyýarlyklary 

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy 
goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zähmet 
we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi hossarlyk we 
howandarlyk çygryndaky işi alyp barýan beýleki döwlet edaralary 
(mundan beýläk – beýleki döwlet edaralary) bolup durýarlar. 

Beýleki döwlet edaralary: 
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1) hossarlyk we howandarlyk çygrynda ýeke-täk döwlet 
syýasatynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýarlar; 

2) şulary işläp taýýarlaýarlar we Türkmenistanyň Ministrler 
Kabinetiniň garamagyna berýärler: 

a) Hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda 
düzgünnamany; 

b) Hossarlygy we howandarlygy amala aşyrmagyň tertibi 
hakynda düzgünnamany; 

3) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň 
hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny 
üpjün edýärler; 

4) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlary ýüze 
çykarmagy amala aşyrýarlar; 

5) hossar ýa-da howandar bolmak, ýa-da ata-enesiniň 
howandarlygyndan galan çagalary Türkmenistanyň maşgala 
kanunçylygynda bellenilen başga görnüşlerde maşgalasyna 
terbiýelemek üçin almak isleýän adamlary saýlamaga we 
taýýarlamaga gatnaşýarlar; 

6) hossarlykda bolýan adamlar üçin ýaşamagyň we ekläp 
saklamagyň mynasyp şertlerini üpjün edýärler; 

7) kazyýetde hossarlyk ýa-da howandarlyk, çagalary 
terbiýelemek bilen baglanyşykly işlere seredilen mahalynda 
gatnaşýarlar, olar boýunça öz netijenamalaryny berýärler; 

8) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç, şeýle hem 
hossarlykda bolýan kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň hasaba 
alynmagynyň we şahsy işleriniň ýöredilmegine ýardam berýärler; 

9) raýaty kämillik ukyby ýok diýip ykrar etmek hakynda, 
raýatyň spirtli içgileri ýa-da neşe serişdelerini kast bilen            
içmegi-çekmegi zerarly kämillik ukybynyň çäklendirilmegi hakynda 
zerur resminamalary taýýarlaýarlar we kazyýete arza bilen 
ýüzlenýärler ýa-da Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda bellenilen 
tertipde başga adamlar tarapyndan gozgalan şeýle işler kazyýetde 
seredilende gatnaşýarlar; 

10) hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýyş şertlerine we 
eklenişine, hossaryň ýa-da howandaryň üstüne ýüklenen borçlaryny 
ýerine ýetirişine gözegçiligi amala aşyrýarlar, hossarlykda bolýan 
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adam sagalan ýa-da onuň saglygy has gowulaşan halatynda ony 
kämillik ukyply adam diýip ykrar etmek hakynda kazyýete arza 
bilen ýüz tutýarlar; 

11) hossarlykda bolýan adama zerur bolan saglygy goraýyş 
kömegini berýärler we hossarlykda bolýan adamyň hemişelik 
saglygy goraýyş gözegçiliginiň amala aşyrylyşyna gözegçilik 
edýärler; 

12) zerur bolan halatlarda häkime hossary ýa-da howandary 
üstlerine ýüklenen borçlary ýerine ýetirmekden boşatmak ýa-da 
çetleşdirmek hakynda haýyşnama bilen ýüz tutýarlar; 

13) hossar ýa-da howandar tarapyndan hossarlykdan ýa-da 
howandarlykdan betnebis maksatlar bilen peýdalanylan mahalynda, 
ýa-da hossarlykda bolýan adam gözegçiliksiz we zerur bolan 
kömeksiz goýlan mahalynda, şeýle hem hossar ýa-da howandar 
tarapyndan hossarlykda bolýan adamyň özüne ynanylan emlägini 
eýelände, günäkär adamy Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde jogapkärçilige çekmek baradaky meseläniň 
çözülmegi üçin zerur resminamalary prokuratura berýärler; 

14) kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik 
ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilen adamlary hasaba alýarlar we 
şahsy kagyzyny ýöredýärler; 

15) saglyk ýagdaýy sebäpli öz hukuklaryny özbaşdak gorap 
we borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän kämillik ukyply adamlary 
ýüze çykarýar; 

16) saglyk ýagdaýy sebäpli öz hukuklaryny özbaşdak gorap 
we borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän kämillik ukyply adamlara 
howandarlyk bellenýänçä kömek berýärler; 

17) hossarlyk we howandarlyk edaralaryna hossarlyk we 
howandarlyk meseleleri boýunça guramaçylyk, maglumat we 
usulyýet ýardamyny berýärler; 

18) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlaryň 
hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny 
üpjün edýän beýleki döwlet edaralary bilen özara hereket edýärler; 

19) durmuş işi çygrynda degişli hünärmenleriň taýýarlanyl-
magyny amala aşyrýarlar; 

20) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlara maslahat 
beriş, durmuş-hukuk, psihologik-mugallymçylyk, saglygy goraýyş 
goldawyny amala aşyrýarlar; 
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21) Türkmenistanyň kanunçylygynda hossarlyk we 
howandarlyk çygrynda öz ygtyýarlylyklaryna degişli edilen beýleki 
wezipeleri amala aşyrýarlar. 

III bap. Hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlary 
ýüze çykarmak we hasaba almak 

12-nji madda. Hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç 
adamlary ýüze çykarmagyň we hasaba 
almagyň tertibi 

1. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossarlyga ýa-da 
howandarlyga mätäç adamlar barada maglumatlary alan gününden 
başlap üç iş gününiň dowamynda olaryň ýaşaýyş şertleriniň 
barlagyny geçirmäge, olary ýerleşdirmek baradaky mesele 
çözülýänçä görkezilen adamlaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we 
kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmäge borçludyrlar. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossarlyga ýa-da 
howandarlyga mätäç adamlaryň hasaba alynmagyny amala 
aşyrmaga, olaryň hasabyny ýöretmäge, olaryň saglyk ýagdaýyny 
kesgitlemek maksady bilen, görkezilen adamlaryň lukmançylyk 
gözden geçirmesini guramaga, olaryň saklanyş, terbiýeleniş we 
bilim berliş şertlerini barlamaga borçludyrlar. Hossarlyk we 
howandarlyk edaralary hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç 
adamlar barada maglumatlaryň gelen gününden başlap bir aýyň 
dowamynda, olaryň kämillik ukybyny ýitirmeginiň ýa-da kämillik 
ukybynyň çäklendirilendiginiň anyk ýagdaýlaryndan ugur alyp, şu 
Kanuna laýyklykda olara hossarlyk ýa-da howandarlyk bellemäge 
borçludyrlar. 

3. Ýetim çagalary, ata-enesiniň hossarlygyndan galan 
çagalary, ata-enelik hukugyndan mahrum edilmedik ata-enesi bolan 
çagalary özlerinde saklaýan ýörite bilim edaralarynyň, durmuş 
hyzmatlary edaralarynyň we beýleki edaralaryň ýolbaşçylygy 
çagalaryň janyna ýa-da saglygyna gönüden-göni howp salýan ýa-da 
olaryň saklanmagynyň, terbiýelenmeginiň we bilim berilmeginiň 
talaplaryna laýyk gelmeýän ýagdaýlar dörän ýagdaýynda, özlerine 
bu ýagdaýlaryň mälim bolan gününden başlap, ýedi günüň 
dowamynda dörän ýagdaý aradan aýrylýança, çaganyň wagtlaýyn 
maşgalada terbiýelenmäge berlip bilinjekdigi hakynda görkezilen 
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edaranyň ýerleşýän ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna 
habar bermäge borçludyrlar. 

4. Eger şu maddanyň 3-nji böleginde görkezilen çagalary 
olaryň hakyky ýaşaýan ýeri boýunça maşgala terbiýelenmegi üçin 
ýerleşdirmäge mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda, hossarlyk we 
howandarlyk edarasy görkezilen çagalar barada maglumat gelip 
gowşan gününden on günüň dowamynda olaryň Türkmenistanda 
hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň raýatlarynyň maşgalalaryna 
ýerleşdirilmegini guraýar, şonda ilkinji nobatda çaganyň iň gowy 
bähbitlerine üns berilýär.  

13-nji madda. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň, 
beýleki döwlet edaralarynyň hossarlyga  
ýa-da howandarlyga mätäç adamlary ýüze 
çykarmakdaky we hasaba almakdaky 
borçlary 

1. Hossarlyk we howandarlyk edaralary, beýleki döwlet 
edaralary hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamlary ýüze 
çykaran halatlarynda şulara borçludyr: 

1) görkezilen adamlar baradaky maglumatlary olaryň 
hakykatda bolýan ýeri boýunça häkimlere bermäge; 

2) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamyň ýaşaýan ýeri 
boýunça hossarlyk we howandarlyk edarasyna onuň ýüze 
çykarylandygy barada habar bermäge; 

3) hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamyň ýaşaýan ýeri 
boýunça hossarlyk we howandarlyk edarasyndan onuň ata-enesiniň 
ýa-da başga garyndaşlarynyň, ýaşaýyş jaýynyň we başga emläginiň 
bardygyny tassyklaýan resminamalary almaga;  

4) olaryň öňki ýaşaýan ýerine gaýdyp barmagyna ýardam 
etmäge. 

2. Hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýan ýeri üýtgän halatynda 
hossarlyk ýa-da howandarlyk bellän hossarlyk we howandarlyk 
edarasy hossardan ýa-da howandardan hossarlykda bolýan adamyň 
ýaşaýan ýeriniň üýtgändigi baradaky habary alan gününden soň üç iş 
gününiň dowamynda hossarlykda bolýan adamyň şahsy kagyzyny 
onuň täze ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna 
ibermäge borçludyrlar. 
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3. Hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamyň ýaşaýan ýeri 
we onuň emläk ýagdaýy üýtgän halatynda, hossarlyk we 
howandarlyk edarasy bu üýtgemeler hakynda ýedi iş gününiň 
dowamynda häkime habar bermäge borçludyr hem-de ol adamyň 
täze ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna onuň 
şahsy kagyzyny ibermäge borçludyr. Şonda hossarlyk we 
howandarlyk edarasynyň arhiwinde onuň şahsy kagyzynyň 
göçürilen nusgasy saklanyp galmalydyr. 

4. Hossarlykda bolýan adamyň täze ýaşaýan ýerindäki 
hossarlyk we howandarlyk edarasynyň borçlary hossarlykda bolýan 
adamyň şahsy kagyzyny alan gününden şol edaranyň üstüne 
ýüklenilýär. 

5. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossarlyga ýa-da 
howandarlyga mätäç adamlar, olaryň ýerleşdirilişi, emläginiň 
ýagdaýy barada her aýda häkime maglumat bermäge borçludyrlar. 

6. Beýleki döwlet edaralary hossarlyga ýa-da howandarlyga  
mätäç adamlary ýüze çykaran mahalynda ýüze çykarylan gününden 
başlap ýedi iş gününiň dowamynda ol adamlar barada hossarlyk we 
howandarlyk edaralaryna ýazmaça görnüşindäki maglumatlary 
ibermäge borçludyrlar. 

IV bap. Hossarlaryň we howandarlaryň hukuk derejesi 

14-nji madda. Hossarlar ýa-da howandarlar saýlanylan 
mahalynda olara bildirilýän talaplar 

1. Hossarlar ýa-da howandarlar saýlanylan mahalynda olaryň 
şahsy häsiýetleri, hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryny ýerine 
ýetirmäge ukyby, hossar ýa-da howandar bilen hossarlyga ýa-da 
howandarlyga mätäç adamyň arasyndaky gatnaşyklar, şeýle hem 
eger bu mümkin bolsa ‒ hossarlykda bolýan adamyň islegine üns 
berilmelidir. 

2. Saglyk ýagdaýy sebäpli öz hukuklaryny özbaşdak gorap we 
borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän kämillik ýaşyna ýeten kämillik 
ukyply adama howandar diňe onuň öz razylygy bilen saýlanyp 
bilner. 

3. Hossarlyk we howandarlyk edaralary geljekde hossar ýa-da 
howandar diýlip bellenip bilinjek adamyň şahsyýeti barada 
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maglumatlary almak maksady bilen, özüniň hossar ýa-da howandar 
bellenilmegi barada arza beren adamdan degişli resminamalaryň 
berilmegini talap etmäge haklydyrlar. 

4. Hossarlyk we howandarlyk edaralary özüniň hossar ýa-da 
howandar bellenilmegi barada arza beren adam barada içeri işler 
edaralaryndan, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy 
edaralaryndan, saglygy goraýyş, bilim we gaýry edaralardan 
maglumatlary soramaga borçludyrlar. Şonda hossarlyk we 
howandarlyk edaralary diňe onuň hossaryň ýa-da howandaryň 
borçlaryny ýerine ýetirip bilmek ukybyny kesgitlemäge mümkinçilik 
berjek maglumatlaryň berilmegini talap etmäge haklydyrlar. 

5. Hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilmegi üçin zerur bolan 
resminamalar ýa-da resminamalaryň nusgalary we başga 
maglumatlar hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň talaby 
boýunça tölegsiz berilýär. 

6. Hossar ýa-da howandar bolmak üçin ähli beýleki adamlara 
garanda şu adamlaryň artykmaç hukugy bardyr: 

1) ýaşaýan ýerine garamazdan, hossarlyga ýa-da howandarly-
ga mätäç adamyň ýakyn garyndaşlarynyň we garyndaşlarynyň; 

2) hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilmegine mätäç adamyň 
ýaşaýan maşgalasynyň adamlarynyň; 

3) doganlary we uýalary bilelikde hossarlyga ýa-da 
howandarlyga alýan adamlaryň; 

4) Türkmenistanyň raýatlarynyň. 
7. Hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç bolan her bir 

adamda, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan 
halatlardan başga ýagdaýlarda, bir hossar ýa-da howandar bolup 
biler. 

8. Şol bir adam diňe bir hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç 
adamyň hossary ýa-da howandary bolup biler. Kämillik ýaşyna 
ýetmedik doganlaryň ýa-da uýalaryň dürli adamlara hossarlyga     
ýa-da howandarlyga berilmegine rugsat berilmeýär, çagalaryň şeýle 
berilmegi olaryň iň gowy bähbitlerine laýyk gelýän halatlary muňa 
degişli däldir. 

9. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossarlykda bolýan 
adamlaryň bähbitlerinden ugur alyp, şol bir adamy hossarlykda 
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bolýan adamlaryň birnäçesiniň hossary ýa-da howandary edip saýlap 
bilerler.  

15-nji madda. Hossarlygyň ýa-da howandarlygyň 
bellenilmegi 

1. Hossarlyk ýa-da howandarlyk häkimiň karary esasynda 
bellenilýär. 

2. Hossarlyk ýa-da howandarlyk hossarlyga ýa-da 
howandarlyga mätäç adamyň ýaşaýan ýeri boýunça, aýry-aýry 
ýagdaýlarda bolsa, hossaryň ýa-da howandaryň ýaşaýan ýeri 
boýunça bellenilip bilner.  

16-njy madda. Ata-eneler wagtlaýyn ýaşaýan ýeri boýunça 
bolmadyk mahalynda hossarlygyň ýa-da 
howandarlygyň bellenilmegi 

1. Ata-eneler wagtlaýyn ýaşaýan ýeri boýunça bolmadyk 
mahalynda, eger çaga olar tarapyndan alty aýdan köp wagtlap ýakyn 
garyndaşlarynyň, garyndaşlarynyň hossarlygyna we gözegçiligine 
goýlan bolsa, çaga hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilýär. Şunda 
çaga görkezilen adamlaryň hossarlygy ýa-da howandarlygy 
bellenilýär. 

2. Ata-eneler wagtlaýyn ýaşaýan ýeri boýunça bolmadyk 
mahalynda, eger çaga olar tarapyndan alty aýa çenli ýakyn 
garyndaşlarynyň, garyndaşlarynyň hossarlygyna we gözegçiligine 
goýlan bolsa, eger bu çaganyň bähbitleri üçin zerur bolsa, oňa 
hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilýär.  

17-nji madda. Hossaryň ýa-da howandaryň 
bellenilmeginiň tertibi 

1. Kämillik ýaşyna ýeten adam diňe özüniň razylygy bilen 
hossar ýa-da howandar bellenilip bilner, şu maddanyň ýedinji 
böleginde görkezilen adamlar muňa degişli däldir. 

2. Hossarlygyň ýa-da howandarlygyň bellenilýän ýeri boýunça 
hossarlyk we howandarlyk edaralary şu Kanunyň 1-nji maddasynyň 
3-nji bendinde görkezilen adamlara hossaryň ýa-da howandaryň 
bellenilmeginiň zerurlygy barada özüne mälim bolan pursadyndan 
başlap bir aýyň dowamynda hossarlyk we howandarlyk boýunça 
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resminamalary taýýarlaýarlar we olary häkimiň garamagyna 
hödürleýärler. 

Häkim hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan berlen 
resminamalaryň esasynda bir aýyň dowamynda hossar ýa-da 
howandar bellemek barada karar çykarýar. 

3. Häkimiň hossar ýa-da howandar bellemek baradaky karary 
hossaryň ýa-da howandaryň we hossarlykda bolýan adamyň 
arasynda gatnaşyklaryň ýüze çykmagyna esas bolup durýar. Hossar 
ýa-da howandar bellemek baradaky kararda hossaryň ýa-da 
howandaryň ygtyýarlyklarynyň hereket ediş möhleti bellenilip 
bilner, ol döwür bilen ýa-da anyk wakanyň gelmeginiň görkezilmegi 
bilen kesgitlenilýär. 

4. Hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adama bir aýyň 
dowamynda hossar ýa-da howandar bellenilmedik halatynda, 
hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryny ýerine ýetirmek wagtlaýyn 
bu adamyň ýüze çykarylan ýeri boýunça hossarlyk we howandarlyk 
edarasyna ýüklenilýär. 

5. Kämillik ýaşyna ýetmedik çaga babatda onuň ata-enesiniň  
ýa-da ýakyn garyndaşlarynyň we garyndaşlarynyň hossarlygynyň 
ýokdugynyň fakty ýüze çykarylan gününden başlap, 
Türkmenistanyň maşgala kanunçylygyna laýyklykda, hossaryň ýa-
da howandaryň borçlaryny hossarlyk ýa-da howandarlyk edarasy 
ýerine ýetirýär. 

6. Hossarlyk ýa-da howandarlyk edaralary tarapyndan hossar 
ýa-da howandar bolmak isleýän adamyň şahsyýeti barada alnan 
maglumatlar gizlin bolup durýar we eger Türkmenistanyň 
kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ol 
ýaýradylmaga degişli däldir. 

7. Şu adamlar hossar ýa-da howandar bellenip bilinmeýärler: 
1) on sekiz ýaşyna ýetmedikler; 
2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 

kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby 
çäklendirilen diýlip ykrar edilenler; 

3) ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilenler ýa-da ata-enelik 
hukuklarynda çäklendirilenler; 
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4) eger perzentlige almak perzentlige alanyň öz borçlaryny 
ýerine ýetirmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirmändigi,           
ata-enelik hukuklaryndan hyýanatçylykly peýdalanandygy, perzent-
lige alanyna ýowuz daraşandygy üçin perzentlige almaklary 
ýatyrylan, öňki perzentlige alanlar; 

5) özleriniň üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmändigi   
ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirmändigi üçin ýa-da öz hukuklaryndan 
hyýanatçylykly peýdalanandygy üçin hossaryň ýa-da howandaryň 
borçlaryndan çetleşdirilenler; 

6) mugallymçylyk ýa-da terbiýeçilik işleri bilen baglanyşykly 
jenaýatlary, şeýle hem bilkastlaýyn agyr we (ýa-da) aýratyn agyr 
jenaýatlary edendigi üçin iş kesilenler, eger olaryň iş kesilenlik 
aýyby öz-özünden aýrylmadyk ýa-da kazyýet tarapyndan 
aýrylmadyk bolsa; 

7) arakhorlykdan, neşekeşlikden, toksikomaniýadan ýa-da 
ruhy keselden ejir çekýänler.  

18-nji madda. Hossary ýa-da howandary deslapdan 
bellemek 

1. Eger hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamyň 
bähbitlerine görä hossary ýa-da howandary gaýragoýmazdan 
bellemek talap edilýän bolsa, şol sanda çagalar ata-eneleriň elinden 
alnanda häkim bir aý möhlete deslapdan hossar ýa-da howandar 
bellemek hakynda karar kabul etmäge haklydyr. 

2. Hossary ýa-da howandary deslapdan bellemek hossar ýa-da 
howandar bolmaga isleg bildirýän adamyň arzasy boýunça, 
görkezilen adamyň şahsyýetini tassyklaýan resminamasyny, ozüniň 
ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan 
berlen häsiýetnamany we güwänamany, şeýle hem ýaşaýyş-durmuş 
şertleriniň ykrarhatyny beren ýagdaýynda, hossarlyk we 
howandarlyk edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. 

3. Deslapdan bellenen hossarlar ýa-da howandarlar hossaryň  
ýa-da howandaryň ähli hukuklaryna we borçlaryna eýe bolýarlar, 
hossarlykda bolýan adamyň emlägine onuň adyndan ygtyýarlyk 
etmek, şeýle hem ygtyýarlyk etmäge razylyk bermek hukugy muňa 
degişli däldir. 
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4. Eger hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adama hossary 
deslapdan bellemek ýa-da howandary deslapdan bellemek barada 
häkim tarapyndan karar kabul edilen gününden soň bir aý geçýänçä, 
şu Kanunyň 1-nji maddasynda görkezilen ýerleşdirmegiň bir görnüşi 
saýlanan bolsa  ýa-da wagtlaýyn bellenen hossar ýa-da howandar 
oňa hossar ýa-da howandar bellenmedik bolsa, deslapky hossarlyk 
ýa-da howandarlyk bes edilýär.  

19-njy madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar babatda 
olaryň ata-enesiniň arzasy boýunça hossar 
ýa-da howandar bellemek 

1. Ata-enäniň esasly sebäpler boýunça ata-enelik borçlaryny 
ýerine ýetirip bilmeýändikleri sebäpli, anyk adamy, hossaryň ýa-da 
howandaryň ygtyýarlyklarynyň hereket edýän möhletini görkezmek 
bilen, eger-de muňa onuň razylygy bar bolsa, belli bir döwre 
özleriniň kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryna hossar ýa-da 
howandar bellemek baradaky arzasy boýunça häkimiň karary bilen 
hossar ýa-da howandar bellenip bilner. 

2. Ata-enäniň özleriniň kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryna 
hossar ýa-da howandar bellemek hakyndaky arzasy çagalaryň 
ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edaralaryna berlip 
bilner. Bu arza, ýazylan wagtyny görkezmek bilen, ata-enäniň özleri 
tarapyndan gol çekilen we notarial tertipde tassyklanan bolmalydyr. 

3. Ata-enäniň, özleriniň kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryna 
hossar ýa-da howandar bellemek hakyndaky arzasyny çagalaryň 
ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna täzeden 
arza bermek arkaly ýatyrmaga ýa-da üýtgetmäge haky bardyr. 

4. Ýanýoldaşsyz atanyň ýa-da enäniň özüniň aradan çykan 
ýagdaýy üçin özüniň kämillik ýaşyna ýetmedik çagasyna hossar    
ýa-da howandar kesgitlemäge haky bardyr, munuň üçin ol çaganyň 
ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna arza bilen 
ýüz tutmalydyr. Arza ýanýoldaşsyz atanyň ýa-da enäniň hut özi gol 
çekmelidir we hossarlyk ýa-da howandarlyk edarasynyň ýolbaşçysy 
tarapyndan tassyklanmalydyr. Eger-de ýanýoldaşsyz atanyň ýa-da 
enäniň hossarlyk we howandarlyk edarasyna barmaga mümkinçiligi 
bolmasa, arza onuň ýaşaýan ýeri boýunça notarial tertipde 
tassyklanmalydyr. Azatlykdan mahrum ediş ýerlerinde bolýan 
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ýanýoldaşsyz atanyň ýa-da enäniň goly onuň bolýan ýerindäki 
edaranyň ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanýar. 

Ýanýoldaşsyz atanyň ýa-da enäniň çaganyň ýaşaýan ýerindäki 
hossarlyk we howandarlyk edarasyna täzeden arza bermek arkaly 
özüniň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýda çagasyna hossar ýa-da 
howandar kesgitlemek baradaky arzasyny ýatyrmaga ýa-da 
üýtgetmäge haky bardyr. 

5. Kämillik ýaşyna ýetmedik çaganyň ata-enesiniň, 
ýanýoldaşsyz atanyň ýa-da enäniň hossar ýa-da howandar 
bellenmegi barada görkezen adamyny, eger-de görkezilen adamyň 
hossar ýa-da howandar bellenilmegi çaganyň iň gowy bähbitlerine 
ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelse, häkimiň hossar 
ýa-da howandar bellemekden ýüz döndermek barada karar 
çykarmaga haky bardyr.  

20-nji madda. Ata-enelik hukuklaryndan mahrum 
edilmedik ata-enesi bolan kämillik ýaşyna 
ýetmedik çaga hossar ýa-da howandar 
bellenilmegi 

1. Eger hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan         
ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilmedik kämillik ýaşyna 
ýetmedik çaganyň ata-enesi bilen bile bolmagy onuň iň gowy 
bähbitlerine laýyk gelmeýär we onuň janyna ýa-da saglygyna 
gönüden-göni howp salýar diylip bilinse, oňa hossar ýa-da howandar 
bellenilip bilner. 

2. Häkim hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç adamyň 
kanuny bähbitlerinden ugur alyp, oňa birnäçe hossar ýa-da howandar 
bellemek hakynda karar kabul edip biler. Şunda hossarlykda bolýan 
adamyň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini goramak 
bir wagtda ähli hossarlar ýa-da howandarlar tarapyndan amala 
aşyrylýar. 

3. Eger hossarlykda bolýan adamyň şahsy kagyzyny ýöretmek 
hossarlar ýa-da howandarlar tarapyndan olaryň birine tabşyrylan 
ýagdaýynda, ol adam beýleki hossarlardan ýa-da howandarlardan 
ynanç hatyny almalydyr. 

4. Hossarlykda bolýan adama birnäçe hossar ýa-da howandar 
bellenilen mahalynda oňa ideg etmegi üpjün etmek we lukmançylyk 
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kömegini öz wagtynda almagyna ýardam etmek boýunça borçlar, 
kämillik ýaşyna ýetmedik hossarlykda bolýan adam babatda bolsa, 
ony saklamak, terbiýelemek we bilim bermek boýunça borçlar 
häkimiň hossar ýa-da howandar bellemek baradaky kararyna 
laýyklykda, hossarlaryň ýa-da howandarlaryň arasynda paýlanylýar. 
Eger görkezilen borçlar paýlanylmadyk bolsa, onda hossarlar ýa-da 
howandarlar olaryň ýerine ýetirilmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine 
ýetirilmändigi üçin raýdaşlyk jogapkärçiligini çekýärler. 

5. Hossarlykda bolýan adamyň we şol bir wagtda ähli 
hossarlaryň ýa-da howandarlaryň arasynda, şeýle hem öz borçlaryny 
ýerine ýetirmek babatda hossarlaryň ýa-da howandarlaryň arasynda 
düşünişmezlik ýüze çykan ýagdaýynda, dörän düşünişmezlik 
çözülýänçä, hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryny hossarlyk we 
howandarlyk edaralary ýerine ýetirýärler. 

6. Zerurlyk bolanda, hossarlykda bolýan adamlaryň kanuny 
bähbitlerinden ugur alyp, häkimiň karary bilen şol bir adam birnäçe 
hossarlykda bolýan adamlara hossar ýa-da howandar bellenip bilner. 
Şol bir adamy ikinji we indiki hossarlykda bolýan adamlara hossar 
ýa-da howandar bellemek hakynda häkimiň karary kabul edilende, 
başga adamyň hossar ýa-da howandar bellenip bilinmeýändiginiň 
sebäpleri görkezilmelidir. 

7. Şol bir hossaryň ýa-da howandaryň hossarlygynda bolýan 
adamlaryň bähbitleriniň arasynda düşünişmezlik ýüze çykan 
ýagdaýynda, dörän düşünişmezlik çözülýänçä, hossaryň ýa-da 
howandaryň borçlaryny hossarlyk we howandarlyk edaralary ýerine 
ýetirýärler. 

8. Kämillik ýaşyna ýetmedik çaganyň hossarlykda ýa-da 
howandarlykda bolýan döwründe hossarlyk we howandarlyk 
edaralary eger-de bu onuň iň gowy bähbitlerine garşy gelmeýän 
bolsa, kämillik ýaşyna ýetmedik çagany maşgalasyna gaýtarmak we 
maşgalasynda durmuş-terbiýeçilik taýdan dikeldilmegini geçirmek 
meseleleri boýunça hukuk goraýjy edaralar, beýleki döwlet 
edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik 
birleşikleri bilen bilelikde işleri geçirýärler. 
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V bap. Hossarlaryň we howandarlaryň hukuklary we 
borçlary. hossarlykda bolýan adamyň hukuklary 

21-nji madda. Hossarlaryň we howandarlaryň hukuklary 
1. Hossarlar özleriniň hossarlygynda bolýan adamyň kanuny 

wekilleri hasaplanýarlar we olaryň adyndan ýa-da olaryň bähbidi 
üçin ähli zerur geleşikleri amala aşyrmaga hukuklydyrlar. 

2. Howandarlar özleriniň hossarlygynda bolýan adamyň 
kanuny wekilleri hasaplanýar we olar öz hukuklaryny amala 
aşyranda we borçlaryny ýerine ýetirende kömek berýärler, şeýle hem 
olary üçünji bir şahslaryň hyýanatçylyk etmeginden goraýarlar. 

3. Hossarlaryň we howandarlaryň şulara hukugy bar: 
1) Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň tekliplerini we 

hossarlykda bolýan adamyň pikirini nazara almak bilen ony 
terbiýelemegiň usullaryny özbaşdak kesgitlemäge; 

2) hossarlykda bolýan adamyň pikirini nazara almak bilen, 
bilim edarasyny we okatmagyň görnüşini saýlap almaga; 

3) hossarlykda bolýan adamy eklemek, terbiýelemek, bilim 
bermek we saglygyny goramak boýunça hukuk, usulyýet, 
lukmançylyk we maslahat kömeklerini almaga; 

4) hossarlykda bolýan adama zerur ýuridik, lukmançylyk, 
psihologik, pedagogik, durmuş kömekleriniň berilmegine hemaýat 
etmäge;  

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hossar-
lykda bolýan adamyň özbaşdak amala aşyrmaga hukugy bolmadyk 
geleşikleri amala aşyrmaga; 

6) hossarlykda bolýan adamy islendik adamdan, şol sanda 
bikanun esaslarda öz ýanynda saklaýan ata-enesinden, ýakyn 
garyndaşlaryndan, garyndaşlaryndan gaýtarylyp berilmegini kazyýet 
tertibinde talap etmäge. 

4. Eger bu hossarlykda bolýan adamyň iň gowy bähbitlerine 
zyýan ýetirmeýän bolsa, hossaryň ýa-da howandaryň hossarlykda 
bolýan adamyň ata-enesi, beýleki ýakyn garyndaşlary, garyndaşlary 
bilen aragatnaşyk saklamagyna päsgelçilik döretmäge haky ýokdur. 

5. Hossarlaryň hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan 
deslapdan razylyk alman hossarlykda bolýan adamyň adyndan 
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durmuş geleşikleriniň çäklerinden çykýan geleşikleri baglaşmaga 
haky ýokdur, howandarlaryň bolsa  şolar ýaly geleşikleriň 
baglaşylmagyna razylyk bermäge haky ýokdur. 

6. Hossarlaryň we howandarlaryň, olaryň ýanýoldaşlarynyň 
we ýakyn garyndaşlarynyň, garyndaşlarynyň öz hossarlygynda 
bolýan adamlar bilen geleşikleri baglaşmaga, şonuň ýaly-da 
hossarlykda bolýan adam bilen hossarlaryň we howandarlaryň 
ýanýoldaşynyň we olaryň ýakyn garyndaşlarynyň, garyndaşlarynyň 
arasynda geleşikler baglaşylan ýa-da kazyýet işleri seredilen 
mahalynda özleriniň hossarlygynda ýa-da howandarlygynda bolýan 
adamlaryň adyndan wekilçilik etmäge haky ýokdur.  

22-nji madda. Hossaryň we howandaryň borçlary 
1. Hossarlar we howandarlar şulara borçludyrlar: 
1) hossarlykda bolýan adamy terbiýelemäge, ony eklemäge, 

saglygy, fiziki, psihiki, ruhy we ahlak taýdan ösüşi barada alada 
etmäge, onuň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini 
goramaga; 

2) hossarlykda bolýan adamyň umumy orta bilim almagy üçin 
şertleri üpjün etmäge; 

3) hossarlykda bolýan adamyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda 
seredilmegini, lukmançylyk gözegçiligini we saglygynyň 
dikeldilmegini üpjün etmäge, bu barada hossarlyk we howandarlyk 
edarasyna habar bermäge; 

4) hossarlykda bolýan adamyň oňa beren emlägi barada alada 
etmäge, şol emlägi dolandyrmakdan alnan girdejileri we hossarlykda 
bolýan adamyň beýleki serişdelerini onuň eklenip-saklanmagy üçin 
peýdalanmaga; 

5) kämillik ýaşyna ýetmedik hossarlykda bolýan adam bilen 
bilelikde ýaşamaga; 

6) özüniň ýaşaýan ýeriniň üýtgändigi barada hossarlyk we 
howandarlyk edarasyna habar bermäge. Hossaryň hossarlykda 
bolýan adam bilen bilelikde ýaşaýan ýeriniň üýtgemegi hossarlyk 
we howandarlyk edarasynyň ýazmaça rugsady we on ýaşyna ýeten 
hossarlykda bolýan adamyň özüniň razylygy bilen amala aşyrylýar; 

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, hossarlykda 
bolýan adama alimentiň talap edilip alynmagy, pensiýalaryň ýa-da 
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döwlet kömek pullarynyň tölenmegi we beýleki durmuş tölegleriniň 
tölenmegi boýunça zerur çäreleri görmäge; 

8) eger adamyň kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby 
çäklendirilen diýlip ykrar edilmegine esas bolan ýagdaýlar aradan 
aýrylan bolsa, hossarlykda bolýan adamy kämillik ukyply diýip 
ykrar etmek hakyndaky arza bilen kazyýete ýüz tutmaga; 

9) hossarlykda bolýan adamyň janyna we saglygyna ýa-da 
onuň emlägine ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagy 
barada talap bildirmäge; 

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki 
borçlary ýerine ýetirmäge. 

2. Aýratyn ýagdaýlarda, eger bu hossarlykda bolýan adamyň 
iň gowy bähbitlerine garşy gelmeýän bolsa, hossarlyk we 
howandarlyk edaralary tarapyndan howandaryň on alty ýaşyna ýeten 
kämillik ýaşyna ýetmedik hossarlykda bolýan adam bilen aýratyn 
ýaşamagyna ýazmaça rugsat berlip bilner. 

Ýaşaýan ýeri üýtgände howandar öňki ýaşaýan ýerinden giden 
gününden kyrk sekiz sagadyň dowamynda hossarlyk we 
howandarlyk edarasyna habar bermäge borçludyr. Şunda howandar 
hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýşynyň, bilim alşynyň şertlerine 
gözegçiligi amala aşyrmaga, ony töweregindäki adamlaryň ýaramaz 
täsirinden goramaga borçludyr. 

3. Hossarlar ýa-da howandarlar hossarlykda bolýan adamyň 
ýaşaýan ýeriniň üýtgändigi barada hossarlykda bolýan adamlaryň 
ýaşaýan ýerinden çykyp giden gününden başlap kyrk sekiz sagadyň 
dowamynda hossarlyk we howandarlyk edaralaryna habar bermäge 
borçludyr. 

4. Hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýan ýerinde wagtlaýyn 
bolmadyk ýagdaýynda, şol sanda okuw ýa-da lukmançylyk 
edarasynda, jeza çäresini çekmegi bilen baglanyşykly ýerlerde 
bolmagy hossaryň ýa-da howandaryň hossarlykda bolýan adam 
babatdaky hukuklaryny amala aşyrmagyny we borçlaryny ýerine 
ýetirmegini bes etmeýär. 

5. Kämillik ýaşyna ýetmedik hossarlykda bolýan adamyň 
ýaşaýyş jaýy bolmadyk ýagdaýynda hossar ýa-da howandar ony 
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Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kanunçylygyna laýyklykda ýaşaýyş 
jaýy bilen üpjün etmek boýunça çäreleri görmäge borçludyr. 

6. Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adamyň howandary ony spirtli içgileri içmekden, neşe 
serişdelerini, psihotrop maddalary ýa-da onuň janyna we saglygyna 
ýaramaz täsir edýän beýleki maddalary ulanmakdan goramak 
boýunça zerur çäreleri görmäge borçludyr. 

7. Eger hossarlygyň ýa-da howandarlygyň amala aşyrylmagy 
hakyndaky şertnamada başga möhlet bellenilmedik bolsa, hossar     
ýa-da howandar her ýylyň 1-nji fewralyndan gijä galman, geçen 
ýylda hossarlykda bolýan adamyň emläginiň saklanylyşy, 
peýdalanylyşy we onuň dolandyrylyşy baradaky ýazmaça 
görnüşdäki hasabatyny, haryt çekleriniň nusgalaryny, salgytlaryň, 
ätiýaçlandyryş pul möçberleriniň tölenilendigi hakynda 
kagyzçalaryň we beýleki töleg resminamalarynyň göçürmelerini 
hem ýanyna goşmak bilen, hossarlyk we howandarlyk edarasyna 
bermäge borçludyr. 

Hossaryň ýa-da howandaryň hasabaty hossarlyk we 
howandarlyk edarasynyň ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanylýar. 
Hossarlyk we howandarlyk edarasy hossaryň ýa-da howandaryň 
hasabatyny tassyklanyndan soň, hossarlykda bolýan adamyň 
ulanmaga ýaramsyz zadyny emlägiň sanaw ýazgysyndan aýyrýar we 
hossarlykda bolýan adamyň emläginiň ýazgysyna degişli 
üýtgetmeleri girizýär. Hossaryň ýa-da howandaryň hasabaty 
hossarlykda bolýan adamyň şahsy kagyzynda saklanylýar.  

23-nji madda. Hossarlyk ýa-da howandarlyk boýunça 
borçlaryň tölegsiz ýa-da tölegli esaslarda 
ýerine ýetirilmegi 

1. Hossarlyk we howandarlyk boýunça borçlar tölegsiz ýerine 
ýetirilýär, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ýagdaýlar 
muňa degişli däldir. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň hossarlykda 
bolýan adamyň bähbitlerinden ugur alyp, hossar ýa-da howandar 
bilen Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 
hossarlygy ýa-da howandarlygy tölegli esaslarda amala aşyrmak 
barada şertnama baglaşmaga haky bardyr. 
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3. Hossaryň ýa-da howandaryň hossarlykda bolýan adama 
degişli ýaşaýyş jaýyndan tölegsiz peýdalanmagyna, hossaryň ýa-da 
howandaryň ýaşaýan ýeriniň hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýan 
ýerinden uzakda bolan halatynda, şeýle hem Türkmenistanyň 
ýaşaýyş jaý kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki 
ýagdaýlaryň bar bolan mahalalynda ýol berilýär.  

24-nji madda. Hossarlykda bolýan adamlaryň hukuklary 
Hossarlykda bolýan adamlaryň şulara hukugy bardyr: 
1) özlerine hormat bilen we ynsanperwerlikli garalmagyna; 
2) hossar ýa-da howandar tarapyndan özüniň                       

ekläp-saklanylmagy, terbiýesi, bilim almagy we saglygy barada 
alada edilmegine; 

3) öz hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň 
goralmagyna; 

4) hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan öz hukuklary we 
özlerine edilip bilinjek hyzmatlar, şeýle hem öz hukuklaryny 
goramagyň usullary we serişdeleri hakynda maglumatlary almaga; 

5) bilim almaga, saglygyny goramaga, durmuş taýdan 
goralmaga bolan hukuklarynyň amala aşyrylmagy, şeýle hem olaryň 
beden, akyl we ruhy taýdan sazlaşykly ösmegine ýardam edýän 
başga hukuklarynyň amala aşyrylmagy üçin zerur kömek we 
goldawlary almaga; 

6) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde 
tutulmadyk bolsa, hossaryň ýa-da howandaryň maşgalasynda 
terbiýelenmäge, hossar ýa-da howandar bilen bilelikde ýaşamaga; 

7) eger bu olaryň iň gowy bähbitlerine garşy gelmeýän bolsa, 
ata-enesi, ýakyn garyndaşlary, garyndaşlary bilen gatnaşyk 
saklamaga; 

8) özleriniň şahsy durmuşyna degişli maglumatlaryň gizlin 
saklanmagynyň üpjün edilmegine; 

9) ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugynyň ýa-da ýaşaýyş jaýyndan 
peýdalanmak hukugynyň, şeýle hem ata-enesi, ýakyn garyndaşlary, 
garyndaşlary bilen baglanyşygynyň faktyna esaslanýan emläk 
hukuklarynyň üpjün edilmegine; 

10) hossarlaryň ýa-da howandarlaryň bikanun hereketi 
(hereketsizligi) barada hossarlyk we howandarlyk edaralaryna, şeýle 
hem kazyýete ýüz tutmaga; 
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11) aliment, pensiýa, döwlet kömek pullaryny we beýleki 
durmuş töleglerini almaga; 

12) işe ýerleşmäge we zähmet hukuklarynyň goralmagyna; 
13) ýaşaýyş ýaýyna eýeçilik hukugynyň, ýaşaýyş jaýyndan 

peýdalanmak hukugynyň saklanyp galmagyna, ýaşaýyş jaýy 
bolmadyk mahalynda ‒ Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kanunçylygyn-
da göz öňünde tutulan esaslarda ýaşaýyş jaýyny nobatsyz almaga. 

VI bap. Hossarlykda bolýan adamlaryň emläginiň  
hukuk tertibi 

25-nji madda. Hossarlykda bolýan adamlaryň emläk 
hukuklary 

1. Hossarlykda bolýan adamlara, hossarlara ýa-da 
howandarlara emläk Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda göz 
öňünde tutulan esaslar boýunça umumy eýeçilik hukugynda degişli 
bolup biler. 

Hossarlykda bolýan adamlaryň öz hossarlarynyň ýa-da 
howandarlarynyň emlägini olaryň razylygy bilen peýdalanmaga 
haky bardyr. 

2. Hossarlykda bolýan adamlar hossarlaryň ýa-da 
howandarlaryň emlägine eýeçilik etmek hukugyna eýe däldirler, 
hossarlaryň ýa-da howandarlaryň bolsa hossarlykda bolýan adamyň 
emlägine, şol sanda alimentiň, pensiýalaryň, döwlet kömek 
pullarynyň we beýleki durmuş tölegleriniň jemine eýeçilik etmek 
hukugyna eýe däldirler. 

3. Hossarlaryň ýa-da howandarlaryň hossarlykda bolýan 
adamlaryň emlägini öz bähbitleri üçin peýdalanmaga haky ýokdur, 
Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňüne tutulan halatlar muňa 
degişli däldir.  

26-njy madda. Hossarlykda bolýan adamyň emlägine 
ygtyýarlyk etmek 

1. Hossarlykda bolýan adamyň emlägine ygtyýarlyk etmegiň 
umumy düzgünleri Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda bel-
lenilýär. 



193 

2. Hossarlykda bolýan adamyň emlägine ygtyýarlyk etmek 
emlägiň ýerleşýän ýeri boýunça bellenilýär. 

3. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossarlara ýa-da 
howandarlara hossarlykda bolýan adamyň emlägine ygtyýarlyk 
etmekleri üçin hossarlaryň ýa-da howandarlaryň ýerine ýetirmegi 
üçin hökmany bolan ýazmaça rugsatnamany berýärler. 

4. Hossarlar hossarlykda bolýan adamyň pul serişdelerini 
geçirmäge, howandarlar bolsa hossarlykda bolýan adamyň pul 
serişdelerini bankda (banklarda) we beýleki karz edaralarynda 
açylan (açyk) hasabyna (hasaplaryna) goýmaga, eger görkezilen pul 
serişdeleri, şol sanda puluň jeminiň göterimlerini goşmak bilen fiziki 
şahslaryň goýumlarynyň hökmany ätiýaçlandyryş ulgamynda 
ätiýaçlandyrylan bolsa, pul serişdeleriniň geçirilmegine razylyk 
bermäge haklydyrlar. 

Hossaryň ýa-da howandaryň hossarlykda bolýan adamyň 
banka (banklara) we beýleki karz edaralaryna geçirilen pul 
serişdelerini harçlamagy diňe hossarlykda bolýan adamy           
ekläp-saklamak üçin, hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň 
ýazmaça rugsady bilen amala aşyrylýar. 

5. Hossarlaryň karz beriji hökmünde çykyş edýän hossarlykda 
bolýan adamyň adyndan karz şertnamasyny we karz bermek 
şertnamasyny baglaşmaga haky ýokdur, howandarlaryň bolsa 
görkezilen şertnamalaryň baglaşylmagyna razyçylyk bermäge haky 
ýokdur, karz almagyň hossarlykda bolýan adamy ekläp-saklamak    
ýa-da ony ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek maksady bilen talap 
edilýän ýagdaýlary muňa degişli däldir. Görkezilen ýagdaýlarda 
hossarlykda bolýan adamyň adyndan karz şertnamasy, karz bermek 
şertnamasy hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan deslapdan 
rugsat almak arkaly amala aşyrylýar. Rugsat berilmegi barada arza 
bilen ýüz tutanlarynda hossarlar ýa-da howandarlar karz borçlarynyň 
haýsy emlägiň hasabyna ýerine ýetiriljekdigini görkezmäge 
borçludyrlar. 

6. Hossarlykda bolýan adamyň emlägi karzyň geçirilmegine 
degişli däldir, karzyň gaýtarylmagynyň ipoteka (gozgalmaýan 
emlägiň girewi) bilen üpjün edilýän ýagdaýlary muňa degişli däldir. 
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7. Eger emlägi peýdalanmagyň möhleti bäş ýyldan geçýän 
bolsa, hossarlaryň hossarlykda bolýan adamyň emläginiň 
peýdalanmaga berilmegi barada şertnama baglaşmaga haky ýokdur, 
howandarlaryň bolsa görkezilen şertnamanyň baglaşylmagyna 
razylyk bermäge haky ýokdur. Aýratyn ýagdaýlarda, hossarlykda 
bolýan adamyň emlägini bäş ýyldan köp möhlete peýdalanmaga 
bermek barada şertnamanyň baglaşylmagyna, eger Türkmenistanyň 
kanunçylygynda başga möhlet bellenilmedik bolsa, görkezilen 
şertnamanyň aýratyn bähbide eýedigi barada subutnama bolan 
ýagdaýynda, hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan deslapdan 
rugsat alnan ýagdaýynda rugsat berilýär. 

8. Hossarlykda bolýan adamyň adyndan sowgat etmek 
şertnamasynyň baglaşylmagyna rugsat berilmeýär. 

9. Patronaž astynda bolýan adamlaryň howandarlary 
hossarlykda bolýan adamyň razylygy bilen onuň eklenip-                  
-saklanylmagyna we islegleriniň kanagatlandyrylmagyna 
gönükdirilen geleşikleri edýärler, şeýle hem Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde hossarlykda bolýan adamyň 
emlägini dolandyrmagy amala aşyrýarlar. 

10. Adamyň nam-nyşansyz giden diýip ykrar edilendigi ýa-da 
onuň ölen diýlip yglan edilendigi hakynda kazyýetiň çözgüdi 
ýatyrylanda, ýa-da miras kabul edilende hossarlykda bolýan adamyň 
emlägini dolandyrmak ýatyrylýar.  

27-nji madda. Hossarlykda bolýan adamyň emläginiň 
goralmagy 

1. Hossar ýa-da howandar, kazyýet tarapyndan kämillik ukyby 
çäklendirilen diýlip ykrar edilen adamyň howandary muňa degişli 
däldir, hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilen gününden başlap üç 
iş gününiň dowamynda hossarlykda bolýan adamyň emlägini 
saklamagy amala aşyrýan adamlardan ony ýazgy boýunça kabul 
edip almaga borçludyr. 

2. Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adamyň ýa-da patronaž astynda bolýan adamyň 
howandary zerurlyk bolan halatynda, olaryň haýyşy boýunça 
hossarlykda bolýan adamyň emlägini ýazga görä kabul edip almaga 
hukuklydyr. Hossarlykda bolýan adamyň emläginiň ýazgysy 
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hossaryň ýa-da howandaryň, şeýle hem hossarlykda bolýan adamyň 
gatnaşmagynda hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan 
düzülýär. Hossarlykda bolýan adamyň emläginiň ýazgysy düzülende 
başga gyzyklanýan adamlar hem gatnaşyp biler. 

Hossarlykda bolýan adamyň emläginiň ýazgysy iki nusgada 
düzülýär we oňa emlägiň ýazgysy düzülende gatnaşýan adamlar 
tarapyndan gol çekilýär. Ýazgynyň bir nusgasy hossara ýa-da 
howandara berilýär, ikinji nusgasy hossarlykda bolýan adamyň 
hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan ýöredilýän şahsy 
kagyzynda saklanylýar. 

3. Emlägi ynançly dolandyrmak barada şertnama baglaşylan 
hossarlykda bolýan adamyň emlägi hossara ýa-da howandara 
berilmeýär. 

4. Eger muny hossarlykda bolýan adamyň kanuny bähbitleri 
talap edýän bolsa, hossar ýa-da howandar zerurlyk bolan halatynda, 
hossarlykda bolýan adamyň emläginiň başgalaryň bikanun 
eýelemeginden talap edip almak barada kazyýete hak islegi bilen 
ýüz tutmaga ýa-da hossarlykda bolýan adamyň emläk hukuklaryny 
goramak boýunça başga çäreleri görmäge borçludyr. 

5. Hossar ýa-da howandar özüne berlen hossarlykda bolýan 
adamyň emlägi barada alada etmäge borçludyr, hossarlykda bolýan 
adamyň emläginiň bahasynyň aşak düşmegine ýol bermeli däldir we 
ondan girdeji alynmagyna ýardam etmeli däldir. Hossaryň ýa-da 
howandaryň görkezilen borçlaryny ýerine ýetirmegi hossarlykda 
bolýan adamyň emläginiň hasabyna amala aşyrylýar. 

6. Hossarlar özleriniň hossarlykda bolýan adamyň adyndan 
amala aşyran geleşikleri boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler.  

28-nji madda. Kazyýet tarapyndan kämillik hukugy 
çäklendirilen diýlip ykrar edilen adamyň 
emläk hukuklarynyň we bähbitleriniň 
goragy 

1. Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adamyň emläk hukuklarynyň we bähbitleriniň goragy 
babatda Türkmenistanyň raýat kanunçylygynyň düzgünleri, şeýle 
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hem şu babyň düzgünleri ulanylýar, şu Kanunyň 27-nji maddasynyň 
düzgünleri muňa degişli däldir. 

2. Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adam özüniň emläk bähbitlerini goramak boýunça 
özbaşdak çäreleri görýär. 

3. Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip 
ykrar edilen adamyň howandarynyň Türkmenistanyň raýat 
kanunçylygyna laýyklykda, hossarlykda bolýan adamyň 
howandaryň razylygyny almazdan amala aşyran geleşikleriniň 
hakyky däl diýlip ykrar edilmegini talap etmäge haky bardyr.  

29-njy madda. Hossarlykda bolýan adamyň emläk 
hukuklaryna degişli hereketleri hossar    
ýa-da howandar amala aşyranda hossarlyk 
we howandarlyk edaralarynyň rugsady 

1. Hossaryň hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň rugsady 
bolmazdan, hossarlykda bolýan adamyň emlägini kireýne, 
kärendesine, muzdsuz peýdalanmaga berilmegine ýa-da girewine 
berilmegine, hossarlykda bolýan adamyň emläginiň 
çetleşdirilmegine (şol sanda çalyşmak ýa-da sowgat bermek 
boýunça) degişli geleşikleri amala aşyrmaga hukugy ýokdur, 
howandaryň bolsa, şeýle geleşikleriň baglaşylmagyna razylyk 
bermäge hukugy ýokdur, hossarlykda bolýan adama degişli 
hukuklardan ýüz dönderilmegine, onuň emläginiň bölünmegine    
ýa-da ondan paýlaryň bölünip alynmagyna we emläginiň bahasynyň 
peselmegine getirýän islendik başga geleşikleri amala aşyrmaga 
hukuklary ýokdur. Hossaryň ýa-da howandaryň hereketi hossarlykda 
bolýan adamyň emläginiň bahasynyň peselmegine getirip biljek ähli 
ýagdaýlarda hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň rugsady talap 
edilýär, şol sanda: 

1) hossarlykda bolýan adamyň bähbidine berlen hak isleginden 
ýüz dönderilende; 

2) kazyýet işleriniň seljermesinde hossarlykda bolýan adamyň 
adyndan barlyşyk ylalaşygy baglaşylanda; 

3) hossarlykda bolýan adam algydar hasaplanýan ýerine ýetiriş 
önümçiligi boýunça bergidar bilen şertnama baglaşylanda. 
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Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň rugsady hossarlyk 
edilýän adamyň adyndan ynanç haty berlen ýagdaýynda hem talap 
edilýär. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň hossara ýa-da 
howandara hossarlykda bolýan adamyň emläk hukuklaryna degişli 
hereketleri etmegine rugsady ýa-da rugsat bermekden ýüz 
döndermegi hossara ýa-da howandara ýazmaça görnüşinde 
görkezilen rugsadyň berilmegi hakynda arza berlen gününden başlap 
15 senenama gününden gijikdirilmän berilmelidir. Hossarlyk we 
howandarlyk edaralarynyň görkezilen rugsady bermekden ýüz 
döndermegi onuň sebäbiniň görkezilmegi bilen ýazmaça görnüşinde 
resmileşdirilip berilmelidir. 

Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň hossara ýa-da 
howandara hossarlykda bolýan adamyň emläk hukuklaryna degişli 
hereketleri etmegine beren rugsady ýa-da ony bermekden ýüz 
döndermegi babatda hossar ýa-da howandar tarapyndan ýa-da 
beýleki gyzyklanýan adamlar tarapyndan kazyýet tertibinde şikaýat 
edilip bilner, şeýle hem prokuror tarapyndan täsir ediş namasy 
getirilip bilner. 

3. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň rugsady 
bolmazdan hossarlykda bolýan adamyň adyndan şertnamanyň 
baglaşylandygynyň fakty ýüze çykarylan ýagdaýynda hossarlyk we 
howandarlyk edaralary Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna 
laýyklykda, şertnamany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda 
kazyýete hak islegi bilen ýüz tutmaga borçludyrlar, görkezilen 
şertnamanyň hossarlykda bolýan adamyň bähbidine baglaşylan 
ýagdaýy muňa degişli däldir. Şertnama ýatyrylan mahalynda 
hossarlykda bolýan adama degişli emläk yzyna gaýtarylyp berilmäge 
degişli, şertnamanyň taraplarynyň ýitgileriniň öwezi hossar ýa-da 
howandar tarapyndan Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda 
bellenilen tertipde dolunmaga degişlidir.  

30-njy madda. Hossarlykda bolýan adama degişli 
gozgalmaýan emläge ygtyýarlyk etmegiň 
aýratynlyklary 

1. Hossarlykda bolýan adama degişli gozgalmaýan emläk şu 
aşakdaky ýagdaýlardan başga ýagdaýda çetleşdirilmäge degişli 
däldir: 
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1) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen esaslar we tertip 
boýunça mejbury tutulyp alynmaklyga degişli bolanda, şol sanda 
girew serişdesi tutulyp alnanda; 

2) eger görkezilen şertnama hossarlykda bolýan adamyň 
peýdasyna amala aşyrylan bolsa, alyş-çalyş şertnamasy boýunça 
çetleşdirilende; 

3) hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýan ýeri üýtgände, 
hossarlykda bolýan adama degişli ýaşaýyş jaýy çetleşdirilende; 

4) eger-de hossarlykda bolýan adamyň bähbitleri talap edýän 
bolsa (gymmat bahaly saglygyny dikeldiş töleginiň zerurlygynda we 
beýleki ýagdaýlarda) aýratyn ýagdaýlarda gozgalmaýan emläk 
çetleşdirilende. 

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen geleşikleri 
baglaşmak üçin şu Kanunyň 29-njy maddasyna laýyklykda berlen 
hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň rugsady talap edilýär. 

3. Hossarlykda bolýan adamyň ýaşaýyş jaýynyň hossarlyk we 
howandarlyk edaralarynyň rugsadyny almazdan çetleşdirilendiginiň 
fakty ýüze çykarylanda, hossarlyk we howandarlyk edaralary şu 
Kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji böleginde göz öňünde tutulan 
tertipde kazyýete ýüz tutmaga borçludyr. 

31-nji madda. Hossarlykda bolýan adamyň emlägini 
ynançly dolandyrmak 

Hossarlykda bolýan adamyň emlägini ynançly dolandyrmak-
lyk şu Kanunyň 27-nji we 30-njy maddalarynyň düzgünlerine we 
Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar. 

VII bap. Hossarlygy ýa-da howandarlygy 
bes etmek. Hossary ýa-da howandary 

öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmekden 
boşatmak ýa-da çetleşdirmek 

32-nji madda. Hossarlygy ýa-da howandarlygy bes etmek 
üçin esaslar 

1. Hossarlyk şu ýagdaýlarda bes edilýär: 
1) hossarlykda bolýan adam aradan çykanda; 
2) hossarlykda bolýan adamyň ýedi ýaşy dolanda; 
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3) hossarlykda bolýan adam ata-enesine gaýtarylyp berlende; 
4) hossarlykda bolýan adam perzentlige alnanda; 
5) kazyýet tarapyndan hossarlykda bolýan adamyň kämillik 

ukyby dikeldilende; 
6) hossar bellemek hakyndaky kararyň hereket ediş möhleti 

gutaranda; 
7) hossar öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmekden 

boşadylanda ýa-da çetleşdirilende; 
8) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan 

beýleki ýagdaýlarda. 
Hossarlykda bolýan adamyň ýedi ýaşy dolanda, onuň hossary 

bolup durýan adam, bellenen tertipde howandary bellemek baradaky 
tertip boýunça bellenmezden hossarlykda bolýan adamyň 
howandary hasaplanýar. 

2. Howandarlyk şu ýagdaýda bes edilýär: 
1) hossarlykda bolýan adam aradan çykanda; 
2) hossarlykda bolýan adamyň kämillik ýaşy dolanda; 
3) hossarlykda bolýan adam ata-enesine gaýtarylyp berlende; 
4) hossarlykda bolýan adam perzentlige alnanda; 
5) kazyýetiň hossarlykda bolýan adamyň kämillik ukybyny 

çäklendirmek hakyndaky çözgüdi ýatyrylanda; 
6) howandar bellemek hakyndaky kararyň hereket ediş möhleti 

gutaranda; 
7) hossarlykda bolýan adam nika baglaşanda; 
8) hossarlykda bolýan adamyň saglyk ýagdaýy gowulaşanda; 
9) howandar öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine 

ýetirmekden boşadylanda ýa-da çetleşdirilende; 
10) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan 

beýleki ýagdaýlarda. 
3. Hossaryň ýa-da howandaryň esasly sebäplere görä öz üstüne 

ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirip bilmedik mahalynda, hossarlykda 
bolýan adamyň wagtlaýyn saglygy goraýyş edaralarynda, durmuş 
hyzmatlary we beýleki edaralarda bolmagy, hossaryň ýa-da 
howandaryň hossarlykda bolýan adam babatdaky hukuklaryny 
amala aşyrmagyny we borçlaryny ýerine ýetirmegini bes etmeýär. 
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4. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-eneleriň çagalaryna hossarlyk 
şu maddanyň 1-nji böleginde göz öňünde tutulan esaslar boýunça, 
şeýle hem görkezilen ata-eneleriň on sekiz ýaşy dolanda, şeýle hem 
olaryň kämillik ýaşyna ýetmänkä doly möçberde kämillik ukybyna 
eýe bolanynda bes edilýär. 

5. Hossar ýa-da howandar öz üstüne ýüklenen borçlaryny 
ýerine ýetirmekden öz haýyşy boýunça boşadylyp bilner. 

6. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossarlykda bolýan 
adam bilen hossaryň ýa-da howandaryň bähbitleriniň arasynda 
düşünişmezlik ýüze çykan ýagdaýynda, hossary ýa-da howandary öz 
üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmekden wagtlaýyn boşadyp 
biler. 

7. Hossarlyk we howandarlyk edaralary şu aşakdaky 
ýagdaýlarda hossary ýa-da howandary öz üstüne ýüklenen 
borçlaryny ýerine ýetirmekden çetleşdirmäge hukuklydyr: 

1) öz üstüne ýüklenen borçlaryny talaba laýyk ýerine 
ýetirmedik ýagdaýynda; 

2) hossarlykda bolýan adamyň hukuklaryny, azatlyklaryny we 
kanuny bähbitlerini bozanda, şol sanda hossarlygy ýa-da 
howandarlygy betnebislik maksatlary bilen amala aşyranda ýa-da 
hossarlykda bolýan adamy gözegçiliksiz we zerur kömeksiz 
galdyranda; 

3) hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan hossaryň   
ýa-da howandaryň şu Kanunyň ýa-da hossarlykda bolýan adamyň 
emlägini goramagyň we onuň emlägine ygtyýarlyk etmeginiň 
şertnamalaýyn düzgünlerini bozandygynyň faktlary ýüze 
çykarylanda. 

8. Şu maddanyň 5-nji, 6-njy we 7-nji böleklerinde göz öňünde 
tutulan ýagdaýlarda, hossaryň ýa-da howandaryň hukuklary we 
borçlary häkim tarapyndan hossaryň ýa-da howandaryň öz üstüne 
ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylandygy ýa-da 
çetleşdirilendigi hakynda karar kabul eden pursadyndan bes edilýär. 

9. Häkimiň hossaryň ýa-da howandaryň öz üstüne ýüklenen 
borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylandygy ýa-da çetleşdirilen-
digi hakyndaky kararyna kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner, 
şeýle hem prokuror tarapyndan täsir ediş namasy getirilip bilner. 
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10. Hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryny ýerine ýetiren 
adam hossarlygyň ýa-da howandarlygyň bes edilendigi barada özüne 
mälim bolan gününden başlap, üç iş gününiň dowamynda hossarlyk 
we howandarlyk edaralaryna öz üstüne ýüklenen borçlary ýerine 
ýetirendigi hakynda hasabat bermäge borçludyr. 

11. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossaryň ýa-da 
howandaryň öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirendigi 
baradaky hasabatyny alan pursadyndan ýedi senenama gününden 
gijä galman, hossaryň ýa-da howandaryň hereketinde 
(hereketsizliginde) ony jogapkärçilige çekmek üçin esaslary ýüze 
çykan ýagdaýynda, ýa-da hossary ýa-da howandary jogapkärçiligine 
çekmek üçin esaslary ýüze çykaran pursadyndan on dört senenama 
gününden gijä galman degişli çäräni görmäge borçludyr. 

12. Hossarlygyň ýa-da howandarlygyň bes edilmegi sebäpli, 
şu Kanunyň 23-nji maddasyna laýyklykda hossarlygy ýa-da 
howandarlygy amala aşyrmak barada baglaşylan şertnamanyň 
hereketi hem bes edilýär.  

33-nji madda. Hossary ýa-da howandary öz üstüne 
ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmekden 
boşatmak we çetleşdirmek 

1. Hossar ýa-da howandar öz üstüne ýüklenen borçlaryny 
ýerine ýetirmekden öz arzasy boýunça, şeýle hem hossarlykda 
bolýan adamyň talaby boýunça boşadylyp bilner. 

Hossary ýa-da howandary öz üstüne ýüklenen borçlaryny 
ýerine ýetirmekden boşatmak baradaky karar hossarlyk we 
howandarlyk edaralarynyň haýyşnamasy esasynda häkim tarapyndan 
kabul edilýär. 

2. Öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmedik ýa talaba 
laýyk ýerine ýetirmedik ýa-da öz hukuklaryndan hyýanatçylykly 
peýdalanan hossary ýa-da howandary öz üstüne ýüklenen borçlaryny 
ýerine ýetirmekden çetleşdirmek hakyndaky karar hossarlyk we 
howandarlyk edaralarynyň haýyşnamasy esasynda häkim tarapyndan 
kabul edilýär. 

3. Hossar ýa-da howandar öz üstüne ýüklenen borçlaryny 
betnebislik maksatlary üçin peýdalananda, hossarlykda bolýan 
adamy gözegçiliksiz galdyranda ýa-da zerur kömegi bermedik 
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ýagdaýynda hossarlyk we howandarlyk edaralary ony 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilige 
çekmek üçin zerur çäreleri görmäge borçludyr. 

4. Hossar ýa-da howandar öz üstüne ýüklenen borçlaryny 
ýerine ýetirmekden boşadylan ýa-da çetleşdirilen ýagdaýynda, 
hossarlykda bolýan adamyň islegini nazara almak bilen oňa başga 
hossar ýa-da howandar bellenilýär, ýa-da Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde ýerleşdirmegiň beýleki görnüşi 
kesgitlenýär. 

5. Hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryny ýerine ýetiren 
adam, özüniň hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryny ýerine 
ýetirmekden boşadylandygy ýa-da çetleşdirilendigi hakynda mälim 
bolan pursadyndan başlap üç iş gününiň dowamynda hossarlyk we 
howandarlyk edaralaryna öz üstüne ýüklenen borçlary ýerine 
ýetirendigi hakynda hasabat bermäge borçludyr. 

VIII bap. Jemleýji düzgünler 

34-nji madda. Hossarlykda bolýan adama ýetirilen zeleliň 
(zyýanyň) öwezini dolmak 

1. Hossarlyk we howandarlyk edaralary hossaryň ýa-da 
howandaryň hossarlykda bolýan adamyň emlägini goramak we öňa 
ygtyýarlyk etmek boýunça borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da 
talaba laýyk ýerine ýetirmändigi (emlägi zaýalandygy, talaba laýyk 
saklamandygy, emlägi bellenen maksatlara görä sarp etmändigi, 
hossarlykda bolýan adamyň emläginiň bahasynyň peselmegine 
getirýän hereketleri (hereketsizligi) edendigi we beýleki emläge 
ýetirilen zelel (zyýan) barada delilnama düzmäge we hossarlykda 
bolýan adama ýetirilen emläk zeleliniň (zyýanynyň) öweziniň 
dolunmagy hakynda hossara ýa-da howandara talap bildirmäge 
borçludyr. 

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan rugsat almazdan, 
hossarlykda bolýan adamyň adyndan baglaşylan şertnama hakyky 
däl diýlip ykrar edilende, hossarlykda bolýan adamyň emlägi yzyna 
gaýtarylyp berilmäge degişlidir, şertnamanyň taraplaryna ýetirilen 
zeleliň (zyýanyň) öwezi bolsa, Türkmenistanyň raýat 
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tarapyndan dolunmaga degişlidir. 

3. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň bikanun çözgüdi   
ýa-da onuň wezipeli adamlarynyň hereketi (hereketsizligi), şeýle 
hem hossarlaryň ýa-da howandarlaryň bikanun hereketi 
(hereketsizligi) netijesinde hossarlykda bolýan adamyň janyna we 
saglygyna ýetirilen zeleliň (zyýanyň) öwezi Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde dolunmaga degişlidir. 

4. Kämillik ukyply, hossarlykda bolan adamyň hossarlyk      
ýa-da howandarlyk bes edileninden soň, öz hossaryndan ýa-da 
howandaryndan onuň bikanun hereketleri (hereketsizligi) sebäpli 
özüne ýetirilen emläk zeleliň (zyýanyň) doly möçberde öweziniň 
dolunmagyny talap etmäge haky bardyr. Şonda görkezilen adamyň 
emläk hukuklaryny goramak maksady bilen, hossarlyk we 
howandarlyk edaralary hossardan ýa-da howandardan hossarlykda 
bolan adama ýetirilen emläk zeleliň (zyýanyň) öweziniň 
dolunmagyny talap etmäge borçludyrlar.  

35-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin 
jogapkärçilik 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde jogapkärçilige eltýär.  

36-njy madda. Jedelleri çözmek 
Hossarlyk we howandarlyk çygrynda ýüze çykýan jedeller 

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.  
37-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi 
1. Şu Kanun 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär. 
2. Şu Kanun güýje girýänçä Türkmenistanyň Ministrler 

Kabineti şu Kanunyň düzgünleriniň durmuşa geçirilmegi üçin zerur 
bolan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamaly we kabul 
etmeli.  

 
Aşgabat şäheri, 
2017-nji ýylyň 3-nji iýuny.  
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«Bilim hakynda»  
Türkmenistanyň Kanuny 

(rejelenen görnüşi) 

Alynmalar 
2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Bilim hakynda» 

Türkmenistasnyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 
2013 ý., № 2, 21-nji madda; 2014 ý., № 4, 159-njy madda; 2017 ý., № 1, 
36-njy madda; 2018 ý., № 2, 55-nji madda; 2020 ý., № 3, 50-nji madda) 
rejelenen görnüşinde beýan etmeli: 

I bap. Umumy düzgünler 

1-nji madda. Bilim düşünjesi 
Bilim almak hukugy adamyň esasy we aýrylmaz konstitusion 

hukuklarynyň biri bolup durýar. 
Jemgyýetiň ruhy, durmuş, ykdysady we medeni ösüşiniň esasy 

hökmünde bilimi kämilleşdirmek Türkmenistany ösdürmegiň ileri 
tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. 

Bilim Türkmenistanyň ýaş nesli terbiýelemek we okatmak 
babatda şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň isleglerini kanagat-
landyrmaga esaslanýan maksatlaýyn we ulgamlaýyn işiniň 
binýadydyr. 

Terbiýe diýlip adamyň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine 
milli we umumadamzat ruhy-ahlak, medeni we durmuş 
gymmatlyklarynyň  hem-de özüňi alyp barmagyň türkmen jemgy-
ýetinde kabul edilen düzgünleriniň we kadalarynyň esasynda 
şahsyýetiň ösmegine we kämilleşmegine gönükdirilen işe düşünilý-
är. 

Okatmak diýlip bilimleriň, başarnyklaryň, endikleriň we 
ygtyýarlyklaryň belli bir maksat bilen ele alynmagynyň, ukyplaryň 
ösdürilmeginiň, bilimleri gündelik durmuşda ulanmagyň tejribesini 
toplamagyň hem-de adamyň bütin ömrüniň dowamynda bilim 
almaga we hünär derejesini kämilleşdirmäge bolan çuňňur isleginiň 
emele getirilmeginiň barşyna düşünilýär.  
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2-nji madda. Bilim babatda Türkmenistanyň 
kanunçylygy we onuň wezipeleri 

1. Bilim babatda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenista-
nyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de 
Türkmenistanyň bilim hakyndaky meseleleri düzgünleşdirýän 
beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr. 

2. Bilim babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň wezipeleri 
aşakdakylardan ybaratdyr: 

1) Türkmenistanda her bir adamyň bilim almaga bolan 
konstitusion hukugyny üpjün etmek we goramak; 

2) Türkmenistanyň raýatlaryna bütin ömrüniň dowamynda 
hemme taraplaýyn gurşap alýan we adalatly ýokary hilli bilimi      
hem-de okamak mümkinçiliginiň höweslendirilmegini üpjün etmek; 

3) Türkmenistanda bilim ulgamynyň üznüksiz hereket etmegi 
we ösmegi üçin hukuk kepilliklerini döretmek; 

4) Türkmenistanyň bähbitlerini, milli aýratynlyklaryny göz 
öňünde tutup, bilim babatda Türkmenistanyň kanunçylygyny 
kämilleşdirmek we ony bilime degişli umumy ykrar edilen halkara 
kadalara laýyk getirmek; 

5) bilim babatda döwlet häkimiýet edaralarynyň 
ygtyýarlyklaryny kesgitlemek; 

6) bilim babatda ýuridik we fiziki şahslaryň ygtyýarlyklaryny 
we jogapkärçiligini kesgitlemek, şeýle hem olaryň bu ugurdaky 
gatnaşyklaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek.  

3-nji madda. Bilim babatda döwlet syýasatynyň 
ýörelgeleri 

Bilim babatda döwlet syýasaty aşakdaky ýörelgelere esaslan-
ýar: 

1) özüniň ukyplaryny we zehinini doly amala aşyrmagynda her 
bir adamyň hukugynyň deňligine; 

2) bilimiň ynsanperwer häsiýetine, umumadamzat gymmat-
lyklarynyň, adamyň ömrüniň we saglygynyň, şahsyýetiň erkin 
ösüşiniň ileri tutulmagyna; 

3) bilimiň Türkmenistanyň taryhy, türkmen halkynyň milli 
medeniýeti we däpleri bilen sazlaşykly arabaglanyşygyna; 
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4) raýatlyk duýgusynyň we watansöýüjiligiň, zähmetsöýer-
ligiň, adam hukuklaryna we azatlyklaryna hormatyň, tebigy 
gurşawa, maşgala, Watana bolan söýginiň terbiýelenmegine; 

5) döwlet tarapyndan hödürlenilýän bilim hyzmatlarynyň ähli 
görnüşleriniň her bir adama elýeterliligine; 

6) umumy orta bilimiň we mekdebe çenli ýaşly çagalary 
mekdebe taýýarlamagyň hökmanylygyna, döwlet bilim edaralarynda 
olaryň Türkmenistanyň her bir raýaty üçin tölegsizligine; 

7) bilimiň üznüksizligine we onuň derejeleriniň bir-biri bilen 
baglanyşykly yzygiderliligine; 

8) adamyň bütin ömrüniň dowamynda bilimiň ähli 
derejelerinde ýokary hilli bilim almagynyň we onuň häzirki 
zamanyň talaplaryna laýyklygynyň üpjün edilmegine; 

9) bilim almagyň we okatmagyň görnüşleri, bilim 
edaralarynyň kysymlary, görnüşleri we eýeçiliginiň degişliligi 
boýunça köpdürlüligine; 

10) bilim ulgamynyň ylym we önümçilik bilen 
utgaşdyrylmagyna hem-de daşary ýurt döwletleriniň bilim ulgamlary 
bilen özara baglanyşdyrylmagyna; 

11) döwlet bilim ulgamynyň dünýewi häsiýetliligine we onuň 
dini guramalardan aýrylygyna; 

12) bilimiň durmuş ornunyň güýçlendirilmegine; 
13) bilim ulgamynyň umumy ykrar edilen halkara kadalara we 

tejribesine laýyklykda dolandyrylmagyna; 
14) bilim ulgamyny dolandyrmagyň pedagogik işgärleriň, 

okaýanlaryň, kämillik ýaşyna ýetmedik okaýanlaryň ata-eneleriniň  
ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň bilim edaralaryny 
dolandyrmaga gatnaşmak hukugyny üpjün etmäge esaslanýan 
demokratik häsiýetliligine; 

15) bilim ulgamynda bäsdeşlik babatda çäklendirmelere ýa-da 
bäsdeşligiň aradan aýrylmagyna ýol berilmesizligine; 

16) bilim ulgamynyň ýokary hünär derejeli pedagogik işgärler 
bilen üpjün edilmegine.  

4-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň bilim 
babatda hukuklarynyň döwlet kepillikleri 

1. Türkmenistanyň raýatlaryna milletine, teniniň reňkine, 
jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan 
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ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ynam-ygtykatyna ýa-da gaýry 
ýagdaýlara, şeýle hem ýaşyna we saglyk ýagdaýyna garamazdan, 
bilim almak mümkinçiligi kepillendirilýär. 

Jyns, ýaş we saglyk ýagdaýynyň alamatlary boýunça aýry-aýry 
işçi hünärleri, hünärler we taýýarlyk ugurlary, şeýle hem okatmagyň 
görnüşleri boýunça bilim almak üçin Türkmenistanyň Ministrler 
Kabineti tarapyndan çäklendirmeler bellenilip bilner. 

2. Döwlet bilim almak üçin, bilim ulgamyny we degişli   
durmuş-ykdysady şertleri döretmek arkaly, Türkmenistanyň 
raýatlarynyň bilim almaga bolan hukugyny üpjün edýär. 

3. Döwlet Türkmenistanyň raýatlaryna döwlet bilimi 
edaralarynda umumy orta bilimiň hökmanylygyny we tölegsizligini 
kepillendirýär, şeýle hem hünär biliminiň elýeterliligini olaryň 
ukyplaryna baglylykda üpjün edýär. 

4. Durmuş taýdan goldawa mätäç Türkmenistanyň 
raýatlarynyň bilim almaga bolan hukuklaryny amala aşyrmak 
maksady bilen, olaryň bilim alýan döwründe üpjünçiligi bilen bagly 
harajatlary döwlet öz üstüne alýar. Döwlet tarapyndan durmuş 
goldawy berilýän raýatlaryň toparlary, ony bermegiň tertibi we 
möçberi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär. 

5. Döwlet saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçiligi çäkli, ýagny 
beden we (ýa-da) ruhy taýdan ösüşinde ýetmezçiligi bolan 
Türkmenistanyň raýatlaryna umumy kysymdaky bilim edaralarynda 
bilim (inklýuziw bilim) almak üçin şertleri döredýär. Ýörite 
pedagogik çemeleşmeleriň esasynda ösüşindäki bozulmalary 
düzetmek we durmuş taýdan uýgunlaşmaklary üçin saglyk ýagdaýy 
boýunça umumy kysymdaky bilim edaralaryna gatnap bilmeýän 
Türkmenistanyň raýatlarynyň bilim almagy üçin ýörite bilim 
edaralary döredilýär. 

6. Döwlet okuw we ylmy-barlag işleriniň, ylmy-tehniki we 
çeper döredijiligiň, bedenterbiýäniň we sportuň belli bir ugrunda 
intellektual ösüşiň we döredijilik ukyplarynyň ýokary derejesini 
görkezen Türkmenistanyň raýatlarynyň bilim almagyna, şol sanda 
daşary ýurt döwletlerinde hem okamak üçin talyp haklarynyň 
berilmegini goşmak bilen, ýörite döwlet talyp haklaryny bermek 
arkaly olara ýardam berýär. 



208 

Ýörite döwlet talyp haklaryny bermegiň ölçegleri we tertibi 
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.  

5-nji madda. Okatmagyň we terbiýelemegiň dilleri 
1. Bilim edaralarynda okatmagyň we terbiýelemegiň dilleri şu 

Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk 
namalarynda kesgitlenilýär. 

2. Türkmen dili döwlet dili hökmünde eýeçiliginiň görnüşine 
garamazdan, Türkmenistanyň bilim edaralarynyň ähli kysymlarynda 
okatmagyň we terbiýelemegiň esasy dilidir. 

Ähli umumybilim edaralary Türkmenistanyň döwlet diliniň 
okadylmagyny üpjün etmelidirler. 

Hünär bilimi edaralary okatmagy Türkmenistanyň döwlet 
dilinde amala aşyrýarlar. Bilim maksatnamalarynyň maksadyndan 
we okuw işiniň aýratynlygyndan ugur alnyp, bu bilim edaralarynda 
okatmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dili (dilleri) ulanylyp 
bilner. 

3. Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, 
Türkmenistanyň raýatlaryna özleriniň ene dilini öwrenmäge ýardam 
edýär. 

4. Döwlet barha ösýän ählumumy durmuş, ekologik we 
ykdysady özara baglanyşygy göz öňünde tutup, BMG-niň resmi iş 
dillerini hem goşmak bilen, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, 
bilim edaralarynyň ähli kysymlarynda Türkmenistanyň raýatlarynyň 
daşary ýurt dillerini öwrenmegine ýardam edýär. 

Daşary ýurt dilleriniň öwrenilmegi umumybilim we hünär 
bilimleriniň maksatnamalaryna hökmany dersler hökmünde 
girizilýär. 

5. Türkmenistanyň çäginde işleýän daşary ýurt döwletleriniň 
bilim edaralarynda ýa-da olar bilen bilelikdäki bilim edaralarynda şu 
Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna 
we halkara şertnamalaryna laýyklykda, degişli daşary ýurt dili 
(dilleri) okatmagyň esasy dili bolup durýar. 

6. Ýokary hünär bilimi edarasyna okuwa kabul edilen talyplar 
bilen okuw işini geçirmek üçin, olaryň zerur bolan döwlet dilini    
ýa-da degişli daşary ýurt dilini bilşini ýeterlik derejede 
kämilleşdirmek maksady bilen, bir okuw ýylynyň dowamynda dil 
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taýýarlygy boýunça okuwlar guralyp bilner. Şu okuwlaryň jemleri 
boýunça oňyn bahanyň alynmagy talyplara saýlap alan bilim 
maksatnamalary boýunça okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik 
berýär. 

7. Okatmagyň esasy dili degişli daşary ýurt dili (dilleri) bolan 
bilim edaralarynda Türkmenistanyň döwlet dili bilim 
maksatnamasynyň bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň 
ygtyýarly edarasy tarapyndan kesgitlenilýän milli bölegine girýän 
okuw derslerini okatmakda ulanylýar. 

8. Döwlet Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda, 
onuň çäginden daşarda ýaşaýan türkmen milletinden bolan 
adamlaryň ene dilinde umumy orta bilim almagyna ýardam edýär.  

II bap. Bilim ulgamy  

6-njy madda. Bilim ulgamynyň gurluşy 
1. Türkmenistanyň bilim ulgamy aşakdakylary öz içine alýar: 
1) döwlet bilim standartlaryny; 
2) bilim maksatnamalaryny; 
3) bilim edaralarynyň ulgamyny; 
4) bilim babatda dolandyryşy amala aşyrýan edaralary we olar 

tarapyndan döredilen beýleki edaralary. 
2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen bilim ulgamynyň 

gurluşyny düzýänler özleriniň kemala gelmeginde, işlemeginde we 
ösüşinde aşakdakylary ýerine ýetirmelidirler: 

1) zähmet bazarynyň çalt üýtgäp durýan isleglerine laýyk 
gelmekligi; 

2) dünýäniň tehnologik ösüşiniň, şäherleşmek we migrasiýa 
ýagdaýlarynyň, ekologik, demografik we ählumumy ösüşiň beýleki 
meseleleriniň göz öňünde tutulmagyny; 

3) Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 
maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň üpjün edilmegini. 

3. Döwlet aşakdaky ýollar arkaly bilim ulgamynyň netijeli 
işlemegini üpjün edýär: 

1) dolandyrmagyň degişli netijeli gurallaryny döretmek we 
kämilleşdirmek; 
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2) okatmagyň hili; 
3) bilim ulgamyny sanlylaşdyrmak; 
4) aýdyň we täsirli maliýe amallary we gurallary; 
5) institusional ýolbaşçylyk babatdaky çäreler.  

7-nji madda. Döwlet bilim standartlary 
1. Türkmenistanda bilimiň ähli derejelerinde şu aşakdakylary 

üpjün edýän döwlet bilim standartlary girizilýär: 
1) bilim maksatnamalarynyň mazmunyna bildirilýän umumy 

talaplary; 
2) okaýanlaryň okuw ýükleriniň aňryçäk möçberini; 
3) okaýanlary taýýarlamagyň derejesine bildirilýän talaplary. 
Döwlet bilim standartlary eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, 

bilim edaralarynyň ähli kysymlary hem-de görnüşleri, şeýle hem 
bilim almagyň beýleki görnüşleri üçin hökmanydyr. 

2. Hünär biliminiň döwlet bilim standartlary hünär biliminiň 
degişli derejelerine laýyklykda, taýýarlygyň ugurlary, hünärler we 
işçi hünärleri boýunça işlenip düzülýär. 

3. Taýýarlygyň ugurlary boýunça okatmagyň netijeleri: 
1) degişli bilim maksatnamalaryny özleşdirmegiň netijesinde 

alnan bilimleriň, başarnyklaryň, düşünjeleriň we endikleriň jeminiň 
esasynda birikdirilip ulaldylan hünär (ders) ugrunda hünär 
wezipeleriniň giň toparynyň goýulmagyny we çözülmegini göz 
öňünde tutýar; 

2) bilimiň derejesinden we berlen hünär derejesinden ugur 
alyp, amaly işler üçin ýeterlik bolan binýatlaýyn taýýarlygy we 
ylmy-barlag hem-de pedagogik işe gönükdirilen çuňlaşdyrylan we 
ýörite taýýarlygy üpjün edýär. 

4. Hünärler boýunça okatmagyň netijeleri: 
1) degişli bilim maksatnamalaryny özleşdirmegiň netijesinde 

alnan bilimleriň, başarnyklaryň, düşünjeleriň we endikleriň jeminiň 
esasynda anyk hünär (ders) babatda hünär wezipeleriniň kesgitli 
toparynyň goýulmagyny we çözülmegini göz öňünde tutýar; 

2) alnan hünärden we berlen hünär derejesinden ugur alyp, 
amaly işler üçin ýeterlik bolan binýatlaýyn taýýarlygy üpjün edýär. 
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5. Işçi hünärleri boýunça okatmagyň netijeleri degişli bilim 
maksatnamalaryny özleşdirmegiň netijesinde alnan bilimleriň, 
başarnyklaryň, düşünjeleriň we endikleriň jeminiň, şeýle hem berlen 
hünär derejesiniň esasynda inçe hünär (ders) babatda zähmet 
wezipeleriniň belli bir görnüşleriniň ýerine ýetirilmegini göz öňünde 
tutýar. 

6. Hünär derejesi diýlip bilim hakyndaky resminamada 
görkezilýän, uçurymyň hünär işiniň belli bir görnüşini ýa-da anyk 
zähmet wezipelerini ýerine ýetirmäge, şeýle hem bilimini dowam 
etdirmäge taýýarlyk derejesine berilýän häsiýetnama düşünilýär. 

7. Döwlet bilim standartlary bilim almagyň görnüşlerine 
garamazdan, uçurymlaryň okadylyşyna we hünär derejesine adalatly 
baha bermegiň esasy bolup durýar. 

8. Döwlet bilim standartlary bilim babatda dünýä 
nazaryýetiniň we tejribesiniň öňdebaryjy innowasion gazananlaryna 
esaslanýar we aşakdakylary üpjün edýär: 

1) Türkmenistanyň bilim giňişliginiň bitewüligini we 
umumybilim hem-de hünär biliminiň maksatnamalarynyň 
yzygiderliligini; 

2) Türkmenistanyň bilim ulgamynyň ÝUNESKO-nyň Bilimiň 
klassifikasiýasynyň halkara standartynyň ýörelgelerine laýyklygyny; 

3) bilimiň hiliniň ýokary derejesiniň gazanylmagyny; 
4) Türkmenistanyň halkara zähmet bazaryna päsgelçiliksiz 

gatnaşmagy üçin, bilim maksatnamalarynyň we bilim edaralarynyň 
kysymlarynyň (görnüşleriniň) köpdürli bolan şertlerinde bilimiň 
barabarlygyny, bilim hakyndaky resminamalaryň ykrar edilmegini; 

5) bilim edaralarynyň işine adalatly baha berilmegini; 
6) işgärleriň hünär derejesiniň standartlarynda beýan edilen 

ykdysadyýetiň zerurlyklarynyň we hünär biliminiň mazmunynyň 
özara baglanyşyklylygyny; 

7) okaýanlaryň bilime bolan isleglerini we ukyplaryny göz 
öňünde tutup, bilimiň degişli derejesi boýunça bilim maksatnama-
synyň mazmunynyň dürli görnüşlerini, dürli çylşyrymlylyk derejesi 
we ugry bolan bilim maksatnamalaryny kemala getirmek mümkin-
çiligini. 
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9. Döwlet bilim standartlary şu aşakdakylara bildirilýän 
talaplary öz içine alýar: 

1) bilim maksatnamalarynyň gurluşyna (şol sanda esasy bilim 
maksatnamasynyň hökmany böleginiň gönüden-göni bilim edaralary 
tarapyndan kemala getirilýän bölegine bolan gatnaşygyna) we olaryň 
möçberine; 

2) bilim maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň şertlerine, şol 
sanda işgärler, maliýe, maddy-tehniki we beýleki şertlere; 

3) bilim maksatnamalaryny özleşdirmegiň netijelerine. 
10. Saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçiligi çäkli okaýanlar üçin 

ýörite döwlet bilim standartlary bellenilýär. 
11. Döwlet bilim standartlaryny işläp düzmek we tassyklamak 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän tertipde 
amala aşyrylýar.  

8-nji madda. Bilim maksatnamalary 
1. Bilim maksatnamasy – bu okuwyň mazmunynyň, 

möçberiniň we amala aşyrylýan wagtynyň, meýilnamalaşdyrylýan 
netijeleriniň jemi bolup, ol okuw meýilnamasy, senenamalaýyn 
okuw çyzgydy, dersler (tapgyrlar, modullar, okuwlar) boýunça okuw 
maksatnamalary, beýleki düzüm bölekler, şeýle hem bahalandyryş 
we usuly materiallar görnüşinde berilýär. 

2. Türkmenistanda bilim maksatnamalary aşakdakylara 
bölünýär: 

1) umumybilim; 
2) hünär bilimi. 
3. Umumybilim maksatnamalary şahsyýetiň umumy 

medeniýetiniň kemala getirilmegine, onuň jemgyýetdäki durmuşa 
uýgunlaşmagyna, umumy orta bilimiň indiki derejesinde okuwyny 
dowam etdirmäge, hünär biliminiň maksatnamalaryny oýlanyşykly 
saýlap almagy üçin şertleriň döredilmegine ýardam berýän 
bilimleriň, başarnyklaryň, endikleriň we ygtyýarlylyklaryň ele 
alynmagyna gönükdirilendir. 

Umumybilim maksatnamalaryna aşakdakylar degişlidir: 
1) mekdebe çenli bilim; 
2) başlangyç bilim; 
3) esasy orta bilim; 
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4) doly orta bilim; 
5) okuwçylaryň mekdepden daşary we goşmaça bilimi. 
4. Hünär bilimi maksatnamalary anyk ugurda hünär işiniň 

alnyp barylmagyna we (ýa-da) anyk işçi hünärleri ýa-da hünär 
(taýýarlygyň ugry) boýunça işiň ýerine ýetirilmegine, şeýle hem 
hünär derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna mümkinçilik 
berýän bilimleriň, başarnyklaryň, endikleriň we ygtyýarlylyklaryň 
ele alynmagyna gönükdirilendir. 

Hünär bilimi maksatnamalaryna şu maksatnamalar degişlidir: 
1) hünär-tehniki bilim; 
2) orta hünär bilimi; 
3) ýokary hünär bilimi; 
4) ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimi; 
5) işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we olary 

gaýtadan taýýarlamak. 
5. Bilim edaralarynda bilim maksatnamalaryny özleşdirmegiň 

kadalyk ölçeg möhletleri şu Kanun, şeýle hem degişli kysymlardaky 
we eýeçiligiň degişli görnüşlerindäki bilim edaralary hakynda 
düzgünnamalar ýa-da degişli döwlet bilim standartlary bilen 
kesgitlenilýär.  

9-njy madda. Bilimiň derejeleri 
1. Türkmenistanda bilimiň derejeleriniň toparlara bölünişi 

ÝUNESKO-nyň Bilimiň klassifikasiýasynyň halkara standartyna 
esaslanýar we bilim maksatnamalarynyň mazmunyna laýyklykda, 
olaryň çylşyrymlylygyna, ele alynýan bilimlere we endiklere, öňki 
bilim maksatnamalary babatda bellenilýän talaplara, bilim 
hyzmatlarynyň guralyşynyň şertlerine we berlişiniň usullaryna görä 
amala aşyrylýar. 

2. Umumybilim maksatnamalary boýunça bilimiň aşakdaky 
derejeleri bellenilýär: 

1) mekdebe çenli bilim derejesi; 
2) umumy orta bilim derejeleri: 
a) başlangyç bilim; 
b) esasy orta bilim; 
ç) doly orta bilim. 
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3. Hünär biliminiň maksatnamalary boýunça bilimiň aşakdaky 
derejeleri bellenilýär: 

1) hünär-tehniki bilim derejesi; 
2) orta hünär bilimi derejesi; 
3) ýokary hünär bilimi derejeleri: 
a) hünärmen maksatnamasy; 
b) bakalawr maksatnamasy; 
ç) magistr maksatnamasy; 
4) ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimi derejesi.  
10-njy madda. Bilimiň mazmunyna we hiline bildirilýän 

umumy talaplar 
1. Bilimiň mazmuny aşakdakylary üpjün etmelidir: 
1) okaýanlarda halkara derejesine laýyk gelýän umumy we 

hünär medeniýetiniň kemala gelmegini; 
2) şahsyýetiň milli we dünýä medeniýetine goşulyşmagyny; 
3) şahsyýetiň belent ruhy-ahlak sypatlarynyň kemala 

gelmegini; 
4) her bir adamyň ukyplarynyň ösdürilmegini. 
2. Bilimiň mazmuny Türkmenistanda türkmen halkynyň milli 

jebisliginiň gazanylmagynyň, raýatlyk, milletara we dinara 
asudalygynyň we ylalaşygynyň üpjün edilmeginiň maksatlaryna 
laýyk gelmelidir, dünýägaraýyş taýdan çemeleşmeleriň 
köpdürlüligini göz öňünde tutmalydyr, okaýanlaryň saýlamaga   
hem-de pikirlerini we garaýyşlaryny erkin beýan edip bilmäge bolan 
hukugyny amala aşyrmagyna ýardam bermelidir. 

3. Bilim edarasyndaky bilimiň mazmuny okaýanlaryň degişli 
döwlet bilim standartlarynda bildirilýän talaplary gazanmaklaryny 
üpjün edýän bilim maksatnamalary bilen kesgitlenilýär. 

4. Ýokary hilli bilim adama sagdyn we mynasyp durmuşda 
ýaşamaga, esaslandyrylan çözgütleri kabul etmäge hem-de milli we 
ählumumy meseleleri çözmäge mümkinçilik berýän endikleriň, 
gymmatlyklaryň, garaýyşlaryň we bilimleriň ösdürilmegini üpjün 
etmelidir. 

5. Bilimiň hili şular bilen üpjün edilýär: 
1) okaýanlaryň isleglerine we ukyplaryna laýyk gelýän 

okatmagyň innowasion usullarynyň we döwrebap bilim maksat-
namalarynyň bolmagy; 
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2) döwrebap pedagogik çemeleşmeleri peýdalanýan we degişli 
maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalaryna daýanýan ýokary 
hünärli, taýýarlykly, kärine höwesli pedagogik işgärleriň okatmagy; 

3) okuw işine, okuw serişdesine baha bermegi özünde 
jemleýän okatmagyň hilini bahalandyrmak usullarynyň we 
ulgamlarynyň    hem-de gazanylan netijeleri bahalandyrmaga 
mümkinçilik berýän gurallaryň bolmagy we onuň kämilleşdirilmegi.  

11-nji madda. Bilim almagyň we okatmagyň görnüşleri 
1. Bilim maksatnamalary okaýanlaryň isleglerine we 

mümkinçiliklerine görä, bilim almagyň görnüşleri – bilim 
edarasynda okamak, özbaşdak bilim almak, eksternat arkaly 
özleşdirilip bilner. 

2. Umumybilim ýa-da hünär bilimi maksatnamalarynyň 
çäklerinde bilim almagyň ähli görnüşleri üçin bitewi döwlet bilim 
standartlary hereket edýär. 

3. Bilim edaralarynda okatmagyň gündizki (gündizki, 
önümçilikden aýrylmak şertinde), gündizki-gaýybana (okuwyň iş 
wagtyndan başga wagtlarda okalmagy bilen, önümçilikden 
aýrylmazlyk şertinde) we gaýybana (önümçilikden aýrylmazlyk 
şertinde) görnüşleri ulanylýar. 

4. Umumybilim maksatnamalary üçin okatmagyň gündizki 
görnüşi bellenilýär. 

5. Okatmagyň gündizki-gaýybana we gaýybana görnüşleri göz 
öňünde tutulmaýan işçi hünärleriniň, taýýarlygyň ugurlarynyň we 
hünärleriň sanawlary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti 
tarapyndan bellenilýär. 

6. Özbaşdak we eksternat arkaly bilim almagyň şertleri 
Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.  

12-nji madda. Okaýanlaryň toparlary 
Okaýanlara bilim maksatnamasyna, okatmagyň görnüşine, 

bilim edarasynda bolmagyň düzgünine görä aşakdakylar degişlidir: 
1) terbiýelenýänler – mekdebe çenli çagalar edaralaryna 

gatnaýan çagalar hem-de şol bir wagtda bilim edarasynda ýaşamagy 
ýa-da bolmagy bilen umumybilim maksatnamasyny özleşdirýän 
çagalar; 
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2) okuwçylar – başlangyç, esasy orta we doly orta bilim, şeýle 
hem mekdepden daşary we goşmaça bilim maksatnamalaryny, 
şonuň ýaly-da umumybilim edaralarynda hünär-tehniki bilim (hünär 
taýýarlygy) maksatnamasyny özleşdirýän çagalar; 

3) talyplar – orta hünär, ýokary hünär, şeýle hem hünär-tehniki 
bilimiň (başlangyç hünär bilimi) bilim maksatnamalaryny 
özleşdirýän adamlar; 

4) diňleýjiler – işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň 
we gaýtadan taýýarlamagyň, şeýle hem hünär-tehniki bilimiň (hünär 
taýýarlygy) bilim maksatnamalaryny özleşdirýän adamlar; 

5) eksternler – umumybilim maksatnamalary boýunça sepgit 
we (ýa-da) jemleýji döwlet synagyndan geçmek üçin umumybilim 
edarasyna kabul edilen adamlar.  

III bap. Bilim edaralarynyň ulgamy  

18-nji madda. Türkmenistanyň bilim edaralaryna okuwa 
kabul etmäge bildirilýän umumy talaplar 

1. Türkmenistanyň bilim edaralaryna okuwa kabul etmäge 
bildirilýän umumy talaplar şu Kanun, degişli kysymdaky we 
eýeçiligiň degişli görnüşindäki bilim edaralary hakynda 
düzgünnamalar, şeýle hem olaryň tertipnamalary bilen kesgitlenilý-
är. 

2. Bilim edarasy raýaty kabul edende ony we (ýa-da) onuň     
ata-enesini ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlary bilim edarasynyň 
tertipnamasy‚ bilim işini alyp barmaga we degişli bilim hakynda 
döwlet nusgasyndaky resminamany bermäge hukuk berýän rugsat 
beriji resminamalar‚ bu bilim edarasy tarapyndan durmuşa 
geçirilýän bilim maksatnamalary we bilim işini guramagy 
düzgünleşdirýän beýleki resminamalar bilen tanyşdyrmaga, şol 
sanda bilim edarasynyň Internet torundaky resmi saýtynyň üsti bilen 
tanyşdyrmaga borçludyr. 

3. Döwlet Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan we bellenilen 
ýaşyna görä şeýle hukugy bolan ähli çagalara mekdebe çenli çagalar 
we umumybilim edaralarynyň elýeterli bolmagyny üpjün edýär. 

4. Çagalary mekdebe çenli çagalar we umumybilim 
edaralaryna kabul etmek ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
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adamlaryň arzalary esasynda we bilim babatda ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan bellenilen tertipde amala 
aşyrylýar. 

5. Hünär bilimini almak üçin döwlet bilim edaralaryna okuwa 
kabul etmek arzalar boýunça bäsleşik esasynda amala aşyrylýar. 
Bäsleşigiň şertleri adamyň bilim almaga bolan hukuklarynyň döwlet 
kepillikleriniň berjaý edilmegini we adamlaryň arasyndan degişli 
hünär biliminiň maksatnamasyny özleşdirmäge has ukyply we 
taýýarlykly bolanlarynyň kabul edilmegini üpjün etmelidir. 

6. Döwlet orta we ýokary hünär bilimi edaralaryna okuwa 
kabul etmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan 
tassyklanylýan talyplary okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryna 
laýyklykda amala aşyrylýar. 

7. Ykdysadyýetiň pudaklarynda işgärleriň hünär derejesini 
ösdürmek we olary wezipede ýokarlandyrmak maksady bilen, şeýle 
hem ykdysadyýetiň telekeçilik bölegini hünärli işgärler bilen üpjün 
etmek üçin Türkmenistanyň işleýän raýatlaryna aşakdaky 
mümkinçilikler berilýär: 

1) olaryň önümçilik işi bilen bagly bolan hünärler (taýýarlygyň 
ugurlary) boýunça önümçilikden aýrylmazlyk şerti bilen orta hünär 
we ýokary hünär bilimini almagyna; 

2) orta hünär bilimi hakynda diplomynyň bolan ýagdaýynda, 
ugurdaş hünär (taýýarlygyň ugry) boýunça okuwyny ýokary hünär 
bilimi edaralarynda gysgaldylan maksatnama esasynda dowam 
etmegine. 

8. Orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralaryna 
Türkmenistanyň az ilatly, barmasy kyn we uzakda ýerleşýän ilatly 
ýerlerde ýaşaýan raýatlarynyň hataryndan okuwa kabul etmek 
maksatlaýyn taýýarlamak esasynda amala aşyrylyp bilner. Degişli 
ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň ýerli edaralary, ykdysadyýetiň döwlete dahylly 
bolmadyk böleginiň kärhanalary we guramalary maksatlaýyn 
taýýarlygyň sargytçylary bolup durýarlar. 

Maksatlaýyn taýýarlamak taraplary Türkmenistanyň raýaty we 
onuň ata-enesi ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar, sargytçy, hünär 
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bilim edarasy, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy bolup durýan 
şertnama bilen resmileşdirilýär. 

Şertnamanyň nusgasy bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň 
ygtyýarly edarasy tarapyndan kesgitlenilýär we tassyklanylýar. 

Şertnamada aşakdakylar hökmany suratda göz öňünde 
tutulýar: 

1) talyp hakyny goşmak bilen, okuwy maliýeleşdirmegiň 
şertleri; 

2) bilim edarasyny tamamlandan soňra, Türkmenistanyň 
raýatynyň şertnamada kesgitlenen möhletiň dowamynda degişli 
önümçilikde işlemek baradaky borçnamasy; 

3) şertnamanyň şertleriniň, şol sanda maliýe şertleriniň ýerine 
ýetirilmedik ýagdaýynda taraplaryň jogapkärçiligi. 

9. Okuwa girýänlerden belli bir döredijilik ukyplarynyň‚ beden 
we (ýa-da) ruhy häsiýetleriň bolmagyny talap edýän hünärler we     
(ýa-da) taýýarlygyň ugurlary boýunça okuwa kabul edilende döwlet 
orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň bäsleşik geçirilende 
netijeleri umumybilim derslerinden geçirilýän giriş synaglarynyň 
netijeleri bilen bir hatarda göz öňünde tutulýan goşmaça döredijilik 
we (ýa-da) hünär häsiýetli synaglary geçirmäge hukugy bardyr. 

Okuwa kabul edilende goşmaça döredijilik we (ýa-da) hünär 
häsiýetli synaglar geçirilip bilinjek taýýarlyk ugurlarynyň 
(hünärleriň) sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan 
kesgitlenilýär. 

Okuwy Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet gullugyna 
girmegi we döwlet syrlaryny düzýän maglumatlara ygtyýarlygynyň 
bolmagy bilen baglanyşykly döwlet orta hünär we ýokary hünär 
bilimi edaralarynyň goşmaça synaglarynyň we olara kabul etmegiň 
şertleriniň sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan 
bellenilýär. 

10. Türkmenistanyň umumybilim edaralarynyň altyn, kümüş, 
bürünç medallar bilen sylaglanan uçurymlary döwlet hünär bilimi 
edaralaryna şu aşakdaky şertlerde kabul edilýär: 

1) altyn medal bilen sylaglananlar – döwlet (I orun) we halkara 
(ýeňiji) ders bäsleşikleriniň ugry boýunça ýokary okuw 
mekdepleriniň taýýarlyk ugruna (hünärine) giriş synaglaryna 
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gatnaşmazdan; orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryna 
gatnaşmazdan; 

2) kümüş medal bilen sylaglananlar – döwlet (I ýa-da II orun) 
we halkara (gatnaşyjy) ders bäsleşikleriniň ugry boýunça ýokary 
okuw mekdepleriniň taýýarlyk ugruna (hünärine) degişli ders 
boýunça bir giriş synagyny üstünlikli (ýokary baha ýa-da ýokary 
bal) tabşyran ýagdaýynda; orta hünär okuw mekdeplerine giriş 
synaglaryna gatnaşmazdan; 

3) bürünç medal bilen sylaglananlar – döwlet (ýeňiji) we 
halkara (gatnaşyjy) ders bäsleşikleriniň ugry boýunça ýokary okuw 
mekdepleriniň taýýarlyk ugruna (hünärine) degişli ders boýunça iki 
giriş synagyny üstünlikli (ýokary baha ýa-da ýokary bal) tabşyran 
ýagdaýynda; orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryna 
gatnaşmazdan. 

11. Şu aşakdakylar giriş synaglaryndan üstünlikli geçen 
ýagdaýynda, döwlet hünär bilimi edaralaryna bäsleşiksiz kabul 
edilýär: 

1) ýetim çagalar we ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň howandarlygyndan galan çagalar; 

2) maýyplygy bolan çagalar, Hemaýata mätäçligi anyklaýjy 
toparyň netijenamasyna laýyklykda degişli bilim edaralarynda 
okamagyna rugsat edilen I we II topar maýyplygy bolan adamlar; 

3) harby we hukuk goraýjy edaralaryň gulluk borçlaryny 
ýerine ýetirýän wagty wepat bolan harby gullukçylarynyň 
(işgärleriniň) çagalary; 

4) şu maddanyň onunjy böleginiň şertlerini ýerine ýetirmedik, 
umumybilim edaralarynyň altyn, kümüş we bürünç medallar bilen 
sylaglanan uçurymlary; 

5) köp çagaly (sekiz çagadan az bolmadyk) maşgalalardan 
bolan çagalar. 

12. Şu aşakdakylar giriş synaglaryndan üstünlikli geçen 
ýagdaýynda, döwlet hünär bilimi edaralaryna kabul edilende 
artykmaç hukuklardan peýdalanýarlar: 

1) okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet 
bäsleşiginiň ýeňijileri‚ halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenista-
nyň ýygyndy toparynyň agzalary; 
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2) taýýarlygyň bedenterbiýä we sporta degişli ugurlary 
(hünärleri) boýunça bilim edaralaryna okuwa girýän 
Türkmenistanyň çempionlary we halkara sport ýaryşlarynyň 
ýeňijileri; 

3) taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim 
edaralaryna okuwa girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň 
ýeňijileri; 

4) III topar maýyplygy bolan adamlar; 
5) çagyryş boýunça harby gullugy geçen adamlar; 
6) saýlan taýýarlygynyň ugry (hünäri) boýunça iki ýyldan az 

bolmadyk iş döwri bolan adamlar. 
13. Eýeçiligiň döwlete dahylsyz görnüşindäki bilim 

edaralarynyň ähli kysymlaryna okuwa kabul etmek şu Kanunyň 
düzgünlerine we olaryň tertipnamalaryna laýyklykda amala 
aşyrylýar. 

Türkmenistanda döredilýän daşary ýurt döwletleriniň bilim 
edaralaryna we olar bilen bilelikde döredilýän bilim edaralaryna 
okuwa kabul etmek şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki 
kadalaşdyryjy hukuk namalaryna we halkara şertnamalaryna 
laýyklykda amala aşyrylýar. 

14. Orta hünär ýa-da ýokary hünär bilimi edaralarynyň giriş 
synaglaryna goýberilen, Türkmenistanyň işleýän raýatyna öz islegi 
boýunça‚ bilim edaralarynyň ýerleşýän ýerine we yzyna gaýdylýan 
wagty hasaba alynmazdan‚ Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna 
laýyklykda, on we on bäş senenama gününe çenli zähmet haky 
tölenilmeýän rugsat berilýär.  

19-njy madda. Ýörite bilim edaralary 
1. Ýetim çagalar we ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 

adamlaryň howandarlygyndan galan çagalar üçin doly döwlet 
üpjünçiliginde saklanylýan ýörite bilim edaralary döredilýär. Döwlet 
maşgala kysymdaky çagalar öýleriniň döredilmegine hem-de olaryň 
işine ýardam edýär we goldaw berýär. 

2. Saglyk ýagdaýy boýunça umumy kysymdaky bilim 
edaralaryna gatnap bilmeýän, uzak möhletli bejergä mätäç bolan, 
beden we akyl taýdan ösüşinde ýetmezçilikleri bolan çagalar üçin 
ýörite bilim edaralary döredilýär. 
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3. Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen ýörite 
bilim edaralarynyň işi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti 
tarapyndan tassyklanylýan olar hakyndaky düzgünnamalar bilen 
düzgünleşdirilýär.  

IV bap. Umumybilim maksatnamalarynyň durmuşa 
geçirilmegi  

20-nji madda. Mekdebe çenli bilim 
1. Mekdebe çenli bilim çaganyň şahsyýetiniň beden hem-de 

akyl taýdan ösüşiniň esaslarynyň kemala getirilmegini, onuň milli 
we umumadamzat ruhy we medeni gymmatlyklary bilen 
tanyşdyrylmagyny, onda ukyplaryň we zehiniň ýüze çykarylmagyny 
hem-de ösdürilmegini üpjün edýän irki çagalyk döwründe 
okadylmagynyň we terbiýelenmeginiň maksatlaryna hyzmat edýär. 

2. Mekdebe çenli bilim bir ýaşdan alty ýaşa çenli çagalara 
degişli bolup, ol aşakdaky bilim maksatnamalaryny öz içine alýar: 

1) mekdebe çenli kiçi ýaşly çagalaryň irki ösüşi we okuwy (bir 
ýaşdan bäş ýaşa çenli); 

2) mekdebe çenli ýaşly çagalary mekdebe taýýarlamak (bäş 
ýaşdan alty ýaşa çenli). 

3. Mekdebe çenli kiçi ýaşly çagalaryň irki ösüşiniň we 
okuwynyň bilim maksatnamalary görmek we eşitmek arkaly kabul 
etmäge hem-de dil gurşawyna daýanyp, okuw gurşawynyň kemala 
getirilmegine gönükdirilendir. 

Bu maksatnamalaryň binýatlyk düzüm bölekleri aşakdakylar-
dyr: 

1) gepleşik sözleýşini ele almak we ony gürrüňdeşlikde        
aňly-başly ulanmak; 

2) çagalarda iri we ownuk hereketleriň utgaşdyrylmagyny 
ösdürmek maksady bilen, hereketli oýunlar üçin mümkinçilikleri 
durmuşa geçirmek; 

3) çagalaryň şahsy gigiýenanyň we sagdyn durmuş 
ýörelgesiniň esaslaryny ele almagyny gazanmak. 

Mekdebe çenli kiçi ýaşly çagalaryň irki ösüşiniň we okuwynyň 
bilim maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi pedagogik işgärleriň 
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gözegçiliginde we olaryň çagalar bilen interaktiw özara hereket 
etmeginde amala aşyrylýar. 

4. Çagalaryň bir-birleri we (ýa-da) pedagogik işgärler bilen 
interaktiw özara hereket etmeginde durmuşa geçirilýän mekdebe 
çenli ýaşly çagalary mekdebe taýýarlamagyň bilim maksatnamalary 
aşakdakylara gönükdirilendir: 

1) çagalarda gepleşik sözleýşiniň endiklerini we durmuş 
endiklerini kämilleşdirmäge; 

2) çagalarda başlangyç logiki pikirlenmäni we pikirini 
delillendirmegi, pikirlenmek arkaly gürrüňdeşlik etmek başarnygyny 
ösdürmäge; 

3) elipbiý we matematiki düşünjeler bilen tanyşdyrmaga; 
4) daşky dünýä we daşky gurşaw bilen tanyşdyrmaga; 
5) iri hereketleri (oýunlaryň we beýleki hereketleriň üsti bilen 

beden maşklary) ösdürmäge. 
Çagalaryň arasynda durmuş gatnaşyklary boýunça şertleri 

döretmek we olaryň endiklerini, özbaşdaklygyny we mekdebe 
taýýarlygyny ösdürmek üçin okatmagyň görnüşi hökmünde oýun 
görnüşindäki sapaklar ulanylýar. 

5. Mekdebe çenli ýaşly çagalary mekdebe taýýarlamak 
hökmany bolup, ol mekdebe çenli çagalar, umumybilim ýa-da 
beýleki bilim edaralarynda, kadadan çykma hökmünde, maşgalada 
bir okuw ýylyndan az bolmadyk möhletiň dowamynda amala 
aşyrylýar. 

6. Mekdebe çenli ýaşly çagalary mekdebe taýýarlamagyň hili 
degişli bilim maksatnamasy boýunça sapaklary geçirmäge 
taýýarlanan pedagogik işgärler tarapyndan üpjün edilýär. 

7. Bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary ýerli         
öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde mekdebe çenli ýaşly 
çagalary mekdebe öýde taýýarlaýan maşgalalaryň işini guraýarlar 
we olara berilýän usulyýet hem-de maslahat kömeklerini 
utgaşdyrýarlar. 

8. Mekdebe çenli ýaşly çagalary terbiýelemek we okatmak 
üçin maşgalalara kömek hökmünde Türkmenistanda mekdebe çenli 
çagalar edaralarynyň ulgamy hereket edýär. 
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Işleýiş şertlerine baglylykda, mekdebe çenli çagalar 
edaralarynyň: çagalar bakjasy, çagalar bakja-bagy, çagalar bagy we 
beýleki görnüşleri bolup biler. 

Bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary pudak 
tabynlygyna we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli mekdebe 
çenli çagalar edaralaryna usuly ýolbaşçylygy we olaryň işine 
gözegçiligi amala aşyrýarlar.  

21-nji madda. Başlangyç bilim  
1.Başlangyç bilim derejesiniň bilim maksatnamalary 

okuwçynyň şahsyýetiniň kemala getirilmegine, onuň bilim işinde 
şahsy ukyplarynyň we başarnyklarynyň ösdürilmegine, şol sanda 
okamagy, ýazmagy, hasaplamagy, nazary pikirlenmegiň tärlerini, 
özüňe gözegçilik etmegiň iň ýönekeý endiklerini, özüňi alyp 
barmagy hem-de sözleýiş medeniýetini, şahsy gigiýenanyň we 
sagdyn durmuş ýörelgeleriniň esaslaryny ele almagyna 
gönükdirilendir. 

2. Başlangyç bilim hökmanydyr. 
3. Başlangyç bilim derejesiniň bilim maksatnamalary boýunça 

umumybilim edarasyna okuwa girýän ýylynda 6 ýaşyny doldurýan 
çagalar okadylyp başlanýar. 

4. Başlangyç bilim derejesiniň bilim maksatnamalaryny 
özleşdirmegiň kadalyk ölçeg möhleti dört okuw ýylyndan az 
bolmadyk möhlete deňdir. 

5. Başlangyç bilim şu aşakdaky umumybilim edaralarynyň 
görnüşleriniň birinde: umumybilim berýän mekdepde, umumybilim 
berýän mekdep-internatynda, ýöriteleşdirilen umumybilim berýän 
mekdepde (ugruň görkezilmegi bilen), umumybilim berýän     
mekdep-gimnaziýasynda (okatmagyň ugruna degişli dersleri 
çuňlaşdyryp öwretmek, barlag-gözleg işlerine, döredijilige 
höweslendirmek, goşmaça bilim hyzmatlarynyň giň toplumy) we 
beýlekilerde alnyp bilner. 

6. Başlangyç bilim derejesinde toplumlaýyn çemeleşmegiň 
esasynda okuw işiniň guralmagy we okuwçylaryň topary (okuw 
synpy) üçin jogapkärçilik anyk pedagogik işgäriň üstüne 
ýüklenilýär. Şol bir wagtyň özünde okuw synpynda ýöriteleşdirilen 
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dersler boýunça okuw sapaklaryny okatmak üçin beýleki pedagogik 
işgärler hem çekilip bilner. 

7. Başlangyç bilim sepgit synagy bilen tamamlanýar, 
gazanylan oňyn netije okuwçylara esasy orta bilimiň bilim 
maksatnamalary boýunça okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik 
berýär.  

22-nji madda. Esasy orta bilim 
1. Esasy orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary 

okuwçylarda ylymlaryň esaslaryny, akyl we fiziki zähmet 
endiklerini ele almak; onuň höweslerini we gyzyklanmalaryny ýüze 
çykarmak; ýokary ahlakly dünýägaraýşy, gözellik duýgusyny we 
sagdyn durmuş ýörelgesine ymtylmagyny, şahsyýetara hem-de 
milletara gatnaşyklaryň ýokary medeniýetini emele getirmek we 
ösdürmek arkaly şahsyýetiň kemala getirilmegine gönükdirilendir. 

Esasy orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary 
okuwçylarda durmuşda öz ornuňy tapmak ukyplarynyň 
ösdürilmegine we oýlanyşykly hünär saýlap bilmek başarnygynyň 
emele getirilmegine gönükdirilendir. 

2. Esasy orta bilim hökmanydyr. 
3. Esasy orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary boýunça 

başlangyç bilimi bolan çagalar okadylyp başlanýar. 
4. Esasy orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalaryny 

özleşdirmegiň kadalyk ölçeg möhleti kada görä – alty okuw ýylyna 
çenli, şunlukda, umumybilim edarasynda okuwyň dowamlylygy 
başlangyç bilimi hasaba almak bilen, jemi on okuw ýylyna çenli 
möhleti öz içine alýar. 

5. Esasy orta bilim umumybilim edaralarynyň şu görnüşleriniň 
birinde: umumybilim berýän mekdepde, umumybilim berýän 
mekdep-internatynda, ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-
de (ugruň görkezilmegi bilen), umumybilim berýän  mekdep-
gimnaziýasynda (okatmagyň ugruna degişli dersleri çuňlaşdyryp 
öwretmek, barlag-gözleg işlerine, döredijilige höweslendirmek, 
goşmaça bilim hyzmatlarynyň giň toplumy) we beýlekilerde alnyp 
bilner. 

6. Esasy orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary 
meseleleriň giň toplumy boýunça nazaryýet düşünjelerini 
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düşündirmek arkaly anyk derslere gönükdirilen okuw meýilnamasy 
boýunça amala aşyrylýar. 

Okuw synpynda okuwlar bir ýa-da ondan hem köp ýörite 
dersler boýunça pedagogik taýýarlygy bolan birnäçe pedagogik 
işgärler tarapyndan alnyp barylýar. 

7. Esasy orta bilim sepgit synagy bilen tamamlanýar, 
gazanylan oňyn netije okuwçylara, hödürlenen ugurlary hasaba 
almak bilen, doly orta bilimiň bilim maksatnamalary boýunça 
okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.  

23-nji madda. Doly orta bilim 
1. Doly orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary 

okuwçynyň akyl ýetirijilik gyzyklanmalarynyň we döredijilik 
ukyplarynyň ösdürilmegine; bilimiň mazmunynyň ugurlara 
gönükdirilenliginiň, differensirlenenliginiň, hünärlere ugrukdyrylan-
lygynyň esasynda özbaşdak bilim işi endikleriniň emele 
getirilmegine; okuwçyny jemgyýetde ýaşamaga, durmuşda öz 
ýoluny özbaşdak saýlap we zähmet işine başlap bilmegine 
taýýarlamaga gönükdirilendir. 

Doly orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary has 
differensirlenen we okuwçylary hünär bilimi maksatnamalaryny 
özleşdirmäge taýýarlamak üçin mümkinçilikleriň we ugurlaryň has 
giň toplumyny berýän dersleriň ýöriteleşdirilip we çuňlaşdyrylyp 
öwrenilmegine gönükdirilendir. 

2. Doly orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary boýunça 
okatmak okuwçynyň öz gyzyklanmalary, meýilleri we ukyplary 
esasynda saýlanyp alynýan, şeýle hem esasy orta bilim derejesiniň 
bilim maksatnamalaryny özleşdirmegiň jemleri boýunça 
umumybilim edarasynyň hödürnamasy esasynda şu Kanunyň 24-nji 
maddasynda görkezilen ugurlaryň biri boýunça amala aşyrylýar. 

3. Doly orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalary boýunça 
esasy orta bilimi bolan çagalar okadylyp başlanýar. 

4. Doly orta bilim hökmany bolup, ol umumybilim 
edaralarynyň şu görnüşleriniň birinde: umumybilim berýän 
mekdepde, umumybilim berýän mekdep-internatynda, ýöriteleş-
dirilen umumybilim berýän mekdepde (ugruň görkezilmegi bilen), 
umumybilim berýän     mekdep-gimnaziýasynda (okatmagyň ugruna 
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degişli dersleri çuňlaşdyryp öwretmek, barlag-gözleg işlerine, 
döredijilige höweslendirmek, goşmaça bilim hyzmatlarynyň giň 
toplumy) we beýlekilerde alnyp bilner. 

5. Umumybilim edaralarynda doly orta bilim derejesiniň bilim 
maksatnamalaryny özleşdirmegiň kadalyk ölçeg möhleti iki okuw 
ýylyna, başlangyç we esasy orta bilim derejelerini hasaba almak 
bilen, on iki okuw ýylyna çenli möhleti öz içine alýar. 

6. Umumybilim edaralarynda doly orta bilim derejesiniň bilim 
maksatnamalarynyň özleşdirilmegi jemleýji döwlet synagy we 
okuwça okuwyny hünär biliminiň bilim maksatnamalary boýunça 
dowam etmäge mümkinçilik berýän umumy orta bilim hakyndaky 
şahadatnamanyň berilmegi bilen tamamlanýar. 

Umumybilim edaralarynyň tutuş okuw döwründe okuwda, 
döwlet we halkara ders bäsleşiklerinde we jemgyýetçilik işlerinde 
ýokary netijeleri görkezen uçurymlary Türkmenistanyň Ministrler 
Kabineti tarapyndan tassyklanylýan düzgünnama laýyklykda, altyn, 
kümüş we bürünç medallar bilen sylaglanýarlar. 

7. Doly orta bilim derejesinde okuwçylar şu Kanunyň 26-njy 
maddasyna laýyklykda, hünär taýýarlygyny geçýärler. 

8. Türkmenistanyň umumybilim maksatnamalaryny öz 
wagtynda özleşdirmedik raýatlary umumy orta bilim hakynda 
resminamany almak üçin, ony düzgünnamasy bilim babatda ýerine 
ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan tassyklanylýan 
eksternat ulgamy arkaly tamamlap bilerler.  

24-nji madda. Umumybilim edaralarynda ugur boýunça 
okuwlar 

1. Doly orta bilim derejesiniň bilim maksatnamalarynyň 
mazmuny okuwyň ugurdaşdyrylmagy, ýagny bilim maksatnamalary-
nyň bilimleriň anyk ugurlaryna, ugur boýunca okuwyň netijelerine 
bildirilýän talaplara gönükdirilmegi esasynda kesgitlenilýär. 

Ugur boýunça okuwlar ýöriteleşdirilen umumybilim berýän 
mekdepde we umumybilim berýän mekdep-gimnaziýasynda 
okuwlaryň tutuş döwrüne degişli edilip bilner. 

2. Ugur boýunça okuwlar hünär bilimi edaralarynda mazmun 
taýdan bilim işiniň netijeli guralmagyna we bilim maksatnama-
larynyň ýokary hilli özleşdirilmegine ýardam berýän okuw 
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dersleriniň umumybilim maksatnamalaryna girizilmegini göz 
öňünde tutýar. 

3. Ugur boýunça okuwlar aşakdaky ugurlar boýunça emele 
getirilýär: 

1) takyk ylymlar; 
2) tebigy bilimler; 
3) ynsanperwer-durmuş bilimleri; 
4) tebigy bilimler we takyk ylymlar. 
Ugur boýunça okuwlaryň görkezilen sanawy Türkmenistanyň 

ykdysadyýetiniň pudaklarynyň bilimleriň ol ýa-da beýleki ugurlary 
we işiň çygyrlary boýunça hünärli işgärlere bolan zerurlygynyň 
çaklamalaryndan ugur alnyp giňeldilip bilner. 

4. «Takyk ylymlar» ugry degişli okuw meýilnamasyna 
girizilen we okuwçylara inženerçilik-tehniki işlere, konstruktorçylyk 
pikirlenişe, oýlap tapyjylyga, şeýle hem maglumat-kommunikasiýa 
tehnologiýalarynyň ulanylmagyna höwesiň ösdürilmegine ýardam 
berýän ugur dersleriniň öwredilmegine esaslanýar. 

«Takyk ylymlar» ugry kesgitlenen umumybilim edaralary    
ýa-da olaryň okuw düzüm gurluşlary sanly we robot 
tehnologiýalaryny goşmak bilen, tehnologiýalary çuňlaşdyryp 
öwrenmäge, matematika we ýöriteleşmäniň beýleki görnüşlerine 
ýykgyn edip bilerler. 

5. «Tebigy bilimler» ugry degişli okuw meýilnamasyna 
girizilen we okuwçylara tebigaty goraýşa hem-de ekologiýa 
ýöriteleşmek bilen bagly tebigatyň kanunlary babatda binýatlyk 
bilimleri almaga ýardam berýän ugur dersleriniň öwredilmegine 
esaslanýar. 

6. «Ynsanperwer-durmuş bilimleri» ugry degişli okuw 
meýilnamasyna girizilen we okuwçylara taryh, medeniýet we 
sungat, milli miras, terbiýe, beýleki ruhy jähtler babatda bilimleri 
almaga ýardam berýän ugur dersleriniň öwredilmegine esaslanýar. 

7. «Tebigy bilimler we takyk ylymlar» ugry degişli okuw 
meýilnamasyna girizilen we okuwçylara adamyň tebigatyny, onuň 
beden saglygyny, daşky gurşawyň ekologiýa abadançylygyny 
öwrenmäge ýardam berýän ugur dersleriniň öwredilmegine 
esaslanýar. 
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8. Umumybilim edaralarynyň ugurlar boýunça ýöriteleşmesi 
aşakdaky görnüşde amala aşyrylýar: 

1) umumybilim berýän mekdep-gimnaziýasynyň binýadyn-
daky köpugurly okuwlar Aşgabat şäherinde we welaýat 
merkezlerinde guralyp bilner; 

2) ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdebiň 
binýadyndaky birugurly okuwlar Aşgabat şäherinde, welaýat 
merkezlerinde, şeýle hem degişli şertleriň bolan halatynda, beýleki 
şäherlerde we etrap merkezlerinde hem guralyp bilner; 

3) umumybilim berýän mekdebiň, umumybilim berýän  
mekdep-internatynyň binýadyndaky ugur boýunça okuwlara 
ýöriteleşdirilen okuw synplary şäherlerde we etrap merkezlerinde 
guralyp bilner; 

4) umumybilim berýän mekdebiň, umumybilim berýän  
mekdep-internatynyň binýadyndaky ugur boýunça okuwlara 
ýöriteleşdirilen okuw synplarynyň düzümindäki toparlar oba 
ýerlerinde we okuwçy sany az mekdeplerde guralyp bilner. 

Umumybilim edaralarynyň ugurlarynyň sanawy bilim babatda 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan bellenilýär.  

25-nji madda. Okuwçylaryň mekdepden daşary  
we goşmaça bilimi 

1. Okuwçylaryň mekdepden daşary we goşmaça bilimi bilim 
ulgamynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar we ol çagalaryň döredijilik 
ukyplaryny kemala getirmäge we ösdürmäge, olaryň akyl, ahlak we 
beden taýdan kämilleşmegine bolan şahsy isleglerini 
kanagatlandyrmaga, sagdyn we howpsuz durmuş ýörelgesini kemala 
getirmäge, saglygyny berkitmäge, şeýle hem olaryň boş wagtlaryny 
peýdaly guramaga gönükdirilendir. 

2. Okuwçylaryň mekdepden daşary we goşmaça bilimi 
çagalaryň ýaş we şahsy aýratynlyklaryny göz öňünde tutýan bilim 
maksatnamalarynyň üsti bilen durmuşa geçirilýär. 

3. Çagalaryň dürli taraply gyzyklanmalaryny we ukyplaryny 
ösdürmek maksady bilen, işi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen 
düzgünleşdirilýän okuwçylaryň mekdepden daşary we goşmaça 
bilim edaralarynyň: medeni-estetiki, döredijilik, tebigy-ylmy, 
tehniki, sport we beýleki ulgamlary döredilýär. 
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4. Eger beýleki ýagdaýlar bilim maksatnamasynyň 
aýratynlygy bilen şertlendirilmedik bolsa, onda okuwçylaryň 
mekdepden daşary we goşmaça biliminiň bilim maksatnamalaryny 
özleşdirmäge bilim derejesine talaplary bildirmezden, 
gyzyklanmalary esasynda okuwçylaryň mekdepden daşary we 
goşmaça bilim edarasynyň kysymyny, şeýle hem bilim 
maksatnamasynyň görnüşini meýletin saýlap almagy bilen, islendik 
okuwçy goýberilýär. 

5. Okuwçylaryň mekdepden daşary biliminiň mazmuny we 
okatmagyň möhletleri okuwçylaryň mekdepden daşary bilimi 
babatda bilim işini alyp barýan edara tarapyndan işlenip düzülen we 
bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy 
tarapyndan tassyklanan bilim maksatnamasynda kesgitlenilýär. 

Okuwçylaryň mekdepden daşary biliminiň bilim 
maksatnamalarynyň özleşdirilmegi okaýanlaryň jemleýji synagy we 
degişli resminamanyň berilmegi bilen tamamlanýar. 

6. Sungat babatda okuwçylaryň goşmaça biliminiň bilim 
maksatnamalary bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly 
edarasy bilen ylalaşylyp, medeniýet babatda ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan işlenip düzülýär we 
tassyklanylýar. 

Sungat babatda okuwçylaryň goşmaça biliminiň bilim 
maksatnamalary irki ýaşlaryndan zehinli çagalary ýüze çykarmaga, 
olaryň çeperçilik bilimini almagy we estetik taýdan terbiýelenmegi 
üçin şertleri döretmäge, olaryň sungatyň saýlanyp alnan görnüşi 
boýunça bilimleri, başarnyklary we endikleri, döredijilik işiniň 
tejribesini ele almagyna we sungat babatda hünär bilimini almaga 
taýýarlanmagyna gönükdirilendir. 

Sungat babatda okuwçylaryň goşmaça biliminiň bilim 
maksatnamalary boýunça okuwa kabul etmek medeniýet babatda 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň bilim babatda 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen ylalaşyp bellän 
tertibinde degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmek üçin zerur 
döredijilik ukyplary bolan çagalary ýüze çykarmak maksady bilen 
amala aşyrylýan seçip alyş işiniň netijeleri boýunça geçirilýär. 
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Sungat babatda okuwçylaryň goşmaça biliminiň bilim 
maksatnamalarynyň özleşdirilmegi okaýanlaryň jemleýji synagy we 
degişli resminamanyň berilmegi bilen tamamlanýar, jemleýji synagy 
geçirmegiň görnüşini we tertibini bilim babatda ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen ylalaşyp, medeniýet babatda 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy belleýär. 

Sungat babatda okuwçylaryň goşmaça biliminiň bilim 
maksatnamalary okuwçylaryň goşmaça bilim edaralary bolan 
çagalar sungat mekdeplerinde (sungatyň görnüşleri boýunça), şeýle 
hem degişli orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň okuw 
binýatlarynda durmuşa geçirilýär. 

7. Bedenterbiýe we sport babatda okuwçylaryň goşmaça 
biliminiň bilim maksatnamalary bilim babatda ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen ylalaşylyp, bedenterbiýe we 
sport babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy 
tarapyndan işlenip düzülýär we tassyklanylýar. 

Bedenterbiýe we sport babatda okuwçylaryň goşmaça 
biliminiň bilim maksatnamalary zehinli çagalary seçip almaga, 
olaryň beden taýdan terbiýelenmegine, bedenterbiýe we sport (şol 
sanda sportuň saýlanyp alnan görnüşi) babatda başlangyç bilimleri, 
başarnyklary we endikleri ele almagyna we sport taýýarlygynyň 
tapgyrlaryny özleşdirmek üçin taýýarlamaga gönükdirilendir. 

Bedenterbiýe we sport babatda okuwçylaryň goşmaça 
biliminiň bilim maksatnamalary boýunça okuwa kabul etmek 
bedenterbiýe we sport babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly 
edarasynyň bilim babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly 
edarasy bilen ylalaşyp bellän tertibinde bedenterbiýe we sport 
babatda degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmek üçin zerur 
ukyplary bolan çagalary ýüze çykarmak maksady bilen amala 
aşyrylýan seçip alyş işiniň netijeleri esasynda geçirilýär. 

Bedenterbiýe we sport babatda okuwçylaryň goşmaça 
biliminiň bilim maksatnamalary okuwçylaryň goşmaça bilim 
edaralary bolan çagalar sport mekdeplerinde, şeýle hem degişli orta 
hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň sport binýatlarynda 
durmuşa geçirilýär. 
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Bedenterbiýe we sport babatda okuwçylaryň goşmaça 
biliminiň bilim maksatnamalarynyň özleşdirilmegi okaýanlaryň 
jemleýji synagy we degişli resminamanyň berilmegi bilen 
tamamlanýar, jemleýji synagy geçirmegiň görnüşi we tertibi bilim 
babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen 
ylalaşylyp, bedenterbiýe we sport babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň 
ygtyýarly edarasy tarapyndan bellenilýär.  

VI bap. Okaýanlaryň terbiýelenmegi  

31-nji madda. Okaýanlary terbiýelemegiň esasy 
düzgünleri 

1. Okaýanlary terbiýelemegiň baş maksady ösüp gelýän ýaş 
nesilde durmuş ähmiýetli iň möhüm raýatlyk häsiýetlerini we olary 
adamyň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine döredijilikli işde ýüze 
çykarmak ukyplaryny kemala getirmekden we ösdürmekden 
ybaratdyr. 

2. Okaýanlary terbiýelemegiň esasy ugurlaryna aşakdakylar 
degişlidir: 

1) ruhy-ahlak terbiýesi; 
2) raýat-watançylyk terbiýesi; 
3) harby-watançylyk terbiýesi; 
4) durmuş terbiýesi; 
5) medeni-taryhy terbiýe; 
6) sagdyn durmuş ýörelgesiniň terbiýesi. 
3. Okaýanlaryň ruhy-ahlak terbiýesi aşakdakylara gönükdirilen 

çäreleriň toplumy arkaly durmuşa geçirilýär: 
1) şahsyýetiň hakyky durmuşdaky ýokary gymmatlyklara, 

beýik maksatlara we ugurlara, durmuş ähmiýetli amallara we 
wakalara göz ýetirmegine; 

2) ahlak aňynyň kemala getirilmegine, ahlak duýgularynyň 
ösdürilmegine we ahlak taýdan özüňi alyp barmagyň endikleriniň 
we başarnyklarynyň emele getirilmegine; 

3) türkmen halkynyň taryhy we medeni däp-dessurlaryna 
mahsus bolmadyk, dürli emeli şekilleri çekdirmek we beýleki 
kosmetiki amallar arkaly betgelşik hala getirilmedik bedeniň 
gözelligini terbiýelemäge; 
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4) alyp barýan işleri şahsyýetiň saglygyna, ahlak we ruhy 
ösüşine zyýan ýetirip biljek dini we beýleki guramalaryň täsirinden 
goramaga. 

4. Okaýanlaryň raýat-watançylyk terbiýesi aşakdakylara 
gönükdirilen çäreleriň toplumy arkaly durmuşa geçirilýär: 

1) okaýanlarda gulluk, zähmet we jemgyýetçilik borçlaryny 
ýerine ýetirenlerinde Watanymyza gaýratly, jan aýaman gulluk 
etmegiň akyl ýetirilen zerurlygyny, dogduk mekana söýgini 
terbiýelemeklige; 

2) okaýanlarda hukuk medeniýetiniň we kanuna tabyn 
bolmagyň, içki erkinligiň we döwlet häkimiýetini, döwlet 
nyşanlaryny hormatlamagyň, ýokary ahlaklylygyň we umumy 
medeniýetiň, şahsy mertebe duýgusynyň we düzgün-nyzamlylygyň 
kemala getirilmegine; 

3) okaýanlarda milli duýgularyň we milletara gatnaşyklaryň 
medeniýetiniň, işjeň raýatlyk ornunyň, öz raýatlyk we konstitusion 
borçlaryňy ýerine ýetirmäge hemişe taýýar bolmagyň,                     
ata-babalarymyzyň şöhratly işlerine we däp-dessurlaryna 
dahyllylyga buýsanjyň sazlaşykly ýüze çykarylmagyna. 

5. Okaýanlaryň harby-watançylyk terbiýesi aşakdakylara 
gönükdirilen çäreleriň toplumy arkaly durmuşa geçirilýär: 

1) okaýanlarda Watanymyzy goramak boýunça konstitusion 
borçlaryny akyl ýetirip berjaý etmegiň zerurlygynyň kemala 
getirilmegine; 

2) okaýanlary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň 
hatarlarynda gulluk etmegiň abraýyny ýokarlandyrmaga, harby 
gulluga taýýarlamaga; 

3) okaýanlarda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerine buýsanjyň, 
Watanymyzyň taryhyna, harby gulluga we harby lybasa hormat 
goýmagyň terbiýelenmegine; 

4) ata-babalarymyzyň şöhratly harby däpleriniň saklanmagyna, 
artdyrylmagyna, Watanymyzy goranlarynda wepat bolan esgerleriň 
ýadygärligini ebedileşdirmäge. 

6. Okaýanlaryň durmuş terbiýesi aşakdakylara gönükdirilen 
çäreleriň toplumy arkaly durmuşa geçirilýär: 

1) halkymyzyň durmuş jebisligini pugtalandyrmaga; 
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2) nesilleriň umumy kabul edilen ahlak kadalaryna hormaty 
dowam etdirmegine; 

3) maşgalanyň pugtalandyrylmagyna, çagalar, ýaşuly adamlar, 
aýratyn aladany we ünsi talap edýän raýatlaryň beýleki toparlary 
barada alada etmek isleginiň ösdürilmegine; 

4) meýletinçiligiň we haýyr-sahawatyň ösdürilmegine. 
7. Okaýanlaryň medeni-taryhy terbiýesi aşakdakylara 

gönükdirilen çäreleriň toplumy arkaly durmuşa geçirilýär: 
1) Türkmenistanyň häzirki we geljekki ösüşleri üçin taryhy, 

medeni däpleriň nesilden-nesle geçip saklanyp galmagyna hem 
hormatlanylmagyna; 

2) okaýanlarda milli-medeni aňyň ösdürilmegine. 
8. Okaýanlaryň sagdyn durmuş ýörelgesiniň terbiýesi 

aşakdakylara gönükdirilen çäreleriň toplumy arkaly durmuşa 
geçirilýär: 

1) bedenterbiýäniň we sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyz 
edilmegine; 

2) köpçülikleýin sportuň we sagdyn durmuş ýörelgesiniň 
ösdürilmegine. 

9. Okaýanlaryň terbiýesi babatda döwlet syýasatyny amala 
aşyrmak maksady bilen, bilim ulgamynyň iňňän möhüm hem-de 
aýrylmaz düzüm bölegi bolan we bu ugurda alnyp barylýan ähli 
köptaraply işleri bir ýere jemlemäge, utgaşdyrmaga niýetlenen 
terbiýe ulgamy döredilýär. 

10. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan 
tassyklanylýan çagalary we ýaşlary terbiýelemegiň döwlet 
maksatnamalary okaýanlaryň terbiýesi babatda döwlet syýasatyny 
amala aşyrmagyň esasy bolup durýar. 

11. Okaýanlaryň terbiýesi babatda edilýän döwlet we beýleki 
hyzmatlaryň maliýe üpjünçiligi Türkmenistanyň kanunçylygyna 
laýyklykda amala aşyrylýar. 

12. Okaýanlaryň terbiýesi babatda işleriň kadalaşdyryş-hukuk 
taýdan düzgünleşdirilişi Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu 
Kanuny we «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda», «Bedenter-
biýe we sport hakynda», «Medeniýet hakynda», «Raýatlaryň 
saglygynyň goralmagy hakynda», «Harby borçlulyk we harby gulluk 
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hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny, Maşgala kodeksini we 
çagalaryň   hem-de ýaşlaryň terbiýesi babatda meseleleri 
düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk 
namalaryny öz içine alýan kanunçylygynda kesgitlenilýär.  

32-nji madda. Okaýanlaryň bilim edaralarynda 
terbiýelenmegi 

1. Okaýanlaryň bilim edaralarynda terbiýelenmegi okuwlaryň 
we okuwdan daşary işleriň barşynda amala aşyrylýar. 

2. Bilim edaralarynda okaýanlary terbiýelemek boýunça işleriň 
esasy ugurlary aşakdakylardyr: 

1) milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esasynda ruhy 
we ahlak taýdan kämil, döredijilikli şahsyýeti kemala getirmek; 

2) raýaty we watansöýüji nesli terbiýelemek; 
3) öz-özüňe we beýleki adamlara, maşgala, türkmen halkynyň 

däp-dessurlaryna, beýleki milli umumylyklaryň medeniýetine 
hormat goýmagy terbiýelemek; 

4) döredijilik endiklerini kemala getirmek; 
5) şahsyýetiň durmuş ösüşini pedagogik we psihologik taýdan 

goldamak; 
6) köpçülige dahyllylyk duýgusyny we şahsyýetara gatnaşyk-

laryň endiklerini ösdürmek; 
7) özüňi medeniýetli alyp barmagyň, sagdyn durmuş ýörelge-

siniň endiklerini ele almak; 
8) ekologiýa medeniýetini kemala getirmek; 
9) çagalaryň we ýaşlaryň arasynda hukuk bozulmalarynyň 

psihologik-pedagogik taýdan öňüni almak; 
10) türkmen halkynyň däp-dessurlaryna laýyk gelýän estetik 

kabul edişi kemala getirmek. 
3. Bilim edaralarynda terbiýeçilik işini pedagogik işgärler, şol 

sanda pedagog-psihologlar amala aşyrýarlar. Okaýanlaryň 
terbiýeçilik işlerine bilim edaralarynda okaýanlaryň, şeýle hem 
işleýänleriň jemgyýetçilik guramalary çekilip bilner. 

4. Okaýanlaryň terbiýeçilik işi amala aşyrylanda pedagogik 
işgärler aşakdakylara borçludyrlar: 

1) terbiýeçilik işini ussatlyk derejesinde amala aşyrmaga; 
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2) okaýanlaryň arasynda hukuk bozulmalaryny duýdurmak 
boýunça öňüni alyş işlerini alyp barmaga; 

3) okaýanlaryň ýol berýän düzgün bozmalary barada olaryň 
ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara öz wagtynda 
habar bermäge; 

4) okaýanlaryň, ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň abraýyna we mertebesine hormat goýmaga; 

5) ruhy, ahlak we estetik taýdan özüni alyp barmakda we 
daşky keşbi bilen okaýanlara görelde bolmaga. 

5. Okaýanlaryň terbiýeçilik işi amala aşyrylanda pedagogik 
işgärleriň aşakdakylara hukuklary bardyr: 

1) öz hukuklaryny, kanuny bähbitlerini, abraýyny we 
mertebesini goramaga; 

2) döredijilik başlangyçlaryna, terbiýelemegiň pedagogika 
taýdan esaslandyrylan görnüşlerini we usullaryny erkin saýlamaga. 

6. Bilim edarasy okaýanlaryň saglygyny goramak we beden 
taýdan kämilleşmekleri üçin şertleri döredýär. Bilim edaralarynda 
okuw ýükleri, naharlanmagyň şertleri, içerki düzgün-tertip we 
arassaçylyk kadalary döwlet standartlaryna we kadalyk ölçeglerine 
laýyk gelmelidir. 

7. Bilim edaralarynda okaýanlaryň tertip-düzgüni adam 
mertebesini hormatlamak ýörelgesine esaslanýan usullaryň kömegi 
bilen üpjün edilýär.  

IX bap. Raýatlaryň bilim almaga bolan hukuklarynyň 
durmuşa geçirilişiniň durmuş taýdan kepillendirmeleri  

43-nji madda. Okaýanlaryň hukuklary we durmuş taýdan 
goldanylmagy 

1. Bilim edaralarynda okaýanlaryň hukuklary we durmuş 
taýdan goldanylmagy şu Kanun, bilim edarasynyň düzgünnamasy 
we tertipnamasy bilen kesgitlenilýär. 

2. Türkmenistanyň raýatlarynyň şu Kanun we Türkmenistanyň 
beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýän tertipde, 
bilim edaralaryny we okatmagyň görnüşlerini saýlap almaga hukugy 
bardyr. 
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3. Bilim edaralarynyň ähli kysymlarynda okaýanlaryň döwlet 
bilim standartlaryna laýyklykda, bilim almaga‚ goşmaça (şol sanda 
tölegli) bilim hyzmatlaryndan peýdalanmaga, şeýle hem döwlet 
bilim edaralarynda okuw kitaplaryny we okuw gollanmalaryny 
tölegsiz ulanmaga hukuklary bardyr. 

4. Türkmenistanyň ähli bilim edaralarynda okaýanlaryň lybasy 
we daşky görnüşiň beýleki görkezijileri bilim edarasynyň 
tertipnamasy bilen bellenilýär. 

5. Döwlet bilim edaralarynyň, şeýle hem döwlet 
akkreditasiýasy bolan eýeçiligiň döwlete dahylsyz görnüşindäki 
bilim edaralarynyň uçurymlarynyň döwlet bilim edarasynda 
okuwlaryny dowam etdirmäge deň hukuklary bardyr. 

6. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde, döwlet 
bilim edaralarynda okaýanlar talyp haklary, şol sanda jemgyýetçilik 
birleşikleri we haýyr-sahawat guramalary tarapyndan bellenilýän 
talyp haklary bilen üpjün edilýär. 

7. Döwlet bilim edaralarynda okaýanlar bilim babatda ýerine 
ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan bellenilen tertipde, 
umumy ýaşaýyş jaýlaryndan we internatlardan ýaşaýyş ýerleri bilen 
üpjün edilýär. 

8. Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet bilim edaralarynda 
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna 
maliýeleşdirilýän umumybilim maksatnamalaryny hem-de ilkinji 
gezek degişli derejäniň hünär bilimi maksatnamalaryny bäsleşik 
esasynda özleşdirmekde tölegsiz bilim almaga hukuklary bardyr. 

9. Hünär bilimi edaralarynda okatmagyň gündizki-gaýybana 
we gaýybana görnüşlerinde okaýanlaryň, Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde, ýeňilliklerden peýdalanmaga 
hukuklary bardyr. 

10. Bilim edaralarynda ýetim çagalaryň we ata-enesiniň ýa-da 
olaryň ornuny tutýan adamlaryň howandarlygyndan galan çagalaryň 
eklenji we okuwy doly döwlet üpjünçiligi esasynda amala aşyrylýar‚ 
şol sanda ýokary we orta hünär bilimi edaralarynda okatmagyň 
gündizki görnüşinde okaýanlaryň ýaşy 24-e ýetýänçä şeýle edilýär. 

11. Umumy kysymdaky bilim edaralaryna gatnap bilmeýän, 
saglyk ýagdaýlary sebäpli mümkinçilikleri çäkli çagalar üçin bilim 
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babatda ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary olaryň ösmegini, 
okadylmagyny, bejerilmegini‚ terbiýelenmegini we jemgyýete 
durmuş taýdan uýgunlaşdyrylmagyny we goşulmagyny üpjün edýän 
ýörite (dikeldiş) bilim edaralaryny (synplary‚ toparlary) döredýärler. 

Görkezilen bilim edaralaryna ýollanylýan‚ şeýle hem doly 
döwlet üpjünçiliginde saklanylýan okaýanlaryň toparlary bilim 
babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan 
saglygy goraýyş babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly 
edarasy bilen bilelikde kesgitlenilýär. 

12.Umumybilim edarasynyň okuwçysyny bilim maksatnama-
synda göz öňünde tutulmadyk zähmet işine çekmäge, 
Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda, onuň özüniň 
razylygy we onuň ata-enesiniň biriniň (hossarynyň) razylygy bilen 
ýol berilýär. 

13.Okaýanlary jemgyýetçilik, jemgyýetçilik-syýasy birleşik-
lere‚ hereketlere we partiýalara girmäge mejbur etmäge‚ şeýle hem 
olary bu birleşikleriň işine we wagyz etmek çärelerine hem-de 
syýasy hereketlere mejbury çekmäge ýol berilmeýär. 

14. Okuwçyny ol on sekiz ýaşaýança umumybilim 
edarasyndan çykarmak, eger terbiýeçilik häsiýetli çäreleriň oňyn 
netije bermedik we onuň bu edarada mundan beýläk bolmagy 
beýleki okuwçylara ýaramaz täsir edýän, olaryň hukuklaryny we 
işgärleriň hukuklaryny bozýan, şeýle hem umumybilim edarasynyň 
kadaly işlemegine päsgel berýän ýagdaýlarda mümkindir. 
Okuwçynyň okuwdan çykarylmagy baradaky çözgüt bilim babatda 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan onuň       
ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň pikirini göz 
öňünde tutup, onuň işe ýerleşdirilmegi we umumy orta bilim 
almagynyň başga görnüşde dowam etdirilmegi boýunça çäreleri 
kesgitleýän kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri boýunça toparyň 
razylygy bilen kabul edilýär. 

Ýetim çagalary we ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň howandarlygyndan galan çagalary okuwdan çykarmak 
baradaky çözgüt, mundan başga-da olaryň umumy orta bilim 
almagynyň başga görnüşde dowam etdirilmegi, geljekde hünär 
bilimini almagy we işe ýerleşdirilmegi boýunça çäreleri amala 
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aşyrýan hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy bilen kabul 
edilýär. 

15. Kämillik ýaşyna ýetmedik iş kesilenleri düzetmek we olary 
özbaşdak durmuşa taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň 
Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksine laýyklykda, kämillik ýaşyna 
ýetmedik iş kesilenlerde kanuna eýermek taýdan özüňi alyp 
barmaga, zähmete we okuwa päk ýürekli garaýşy kemala getirmäge, 
olaryň hökmany umumy orta, başlangyç hünär bilimini, hünär 
taýýarlygyny almagyna, bilim we medeni derejesini 
ýokarlandyrmaga gönükdirilen bir bitewi okuw-terbiýeçilik işi 
guralýar. 

16. Türkmenistanyň orta hünär we ýokary hünär okuw 
mekdepleriniň talyplarynyň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti 
tarapyndan tassyklanylýan düzgünnamada bellenilen şertlere 
laýyklykda, sebäpli (akademiki) rugsat almaga, hünär bilimi 
edarasynyň içinde, şeýle hem beýleki bir hünär bilimi edarasyna 
başga bir hünäre (taýýarlygyň ugruna) geçmäge, ozal talyplaryň 
hataryndan çykarylanlaryň talyplyga dikeldilmäge hukugy bardyr. 

Görkezilen düzgünnama bilen Türkmenistanyň daşary ýurt 
döwletleriniň orta hünär we ýokary hünär okuw mekdeplerinde okan 
raýatlaryny ýurdumyzyň hünär bilimi edaralaryna geçirmek (okuwa 
dikeltmek) mümkinçiliginiň şertleri kesgitlenilýär. 

17. Bilim edaralary medeniýet we sungat, sport, syýahatçylyk 
guramalary bilen birlikde okaýanlaryň okuwdan daşary (boş) 
wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmekleri üçin şertleri 
döredýärler. 

18. Her bir okaýanyň senenama ýylynyň dowamynda berilýän 
rugsady we her hepdedäki dynç günleri görnüşinde beýanyny tapýan 
dynç alşa, boş wagtynyň bolmagyna we sagdyn durmuş ýörelgesine, 
özüniň ýaşyna we saglyk ýagdaýyna görä sport oýunlaryna hem-de 
medeni-dynç alyş çärelerine gatnaşmaga hukugy bardyr. 

Döwlet okaýanlaryň dynç almaklary we boş wagtlaryndan 
peýdalanmaklary üçin amatly şertleri döredýär. 
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Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde okaýanlaryň dynç 
almaga, boş wagta we sagdyn durmuş ýörelgesine bolan 
hukuklaryny üpjün etmek boýunça çäreleri amala aşyrýarlar, bu 
hukugyň üpjün edilmegi üçin fiziki şahslaryň we guramalaryň alyp 
barýan işini höweslendirýärler. 

Şu maksatlar üçin guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň 
görnüşleri boýunça dürli gurluşlar, şol sanda çagalar dynç alyş we 
sagaldyş merkezleri, medeni-dynç alyş merkezleri, sport merkezleri 
(klublary), ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň degişli 
gurluşlary tarapyndan umumybilim edaralarynyň binýadynda 
mekdepleriň ýanyndaky dynç alyş meýdançalary, okaýanlaryň 
ýaşaýan ýerlerinde hem-de raýatlaryň köpçülikleýin dynç alýan 
ýerlerinde dynç alyş meýdançalary döredilýär. 

Agzalan gurluşlary döretmek we olaryň işi Türkmenistanyň 
kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.  

44-nji madda. Okaýanlaryň durmuşyny we saglygyny 
goramak 

1. Bilim edarasy okaýanlaryň durmuşynyň we saglygynyň 
goralmagyny kepillendirýän şertleri döredýär. 

2. Saglyklaryny uzak wagtlap bejertmäge mätäç çagalar üçin 
sagaldyş bilim edaralary, şol sanda şypahana görnüşli edaralar 
döredilýär. Şeýle çagalar üçin okuw sapaklary bilim edaralary 
tarapyndan öýlerinde ýa-da saglygy goraýyş edaralarynda geçirilip 
bilner. 

3. Bilim edarasynda okaýanlaryň lukmançylyk hyzmatyny 
saglygy goraýyş edaralary üpjün edýärler. Bilim edarasy saglygy 
goraýyş işgärlerine olaryň işlemegi üçin degişli şertleri bolan otagy 
bermäge borçludyr. 

4. Bilim edarasynyň okuw sapaklarynyň tertibi okaýanlaryň 
naharlanmagy üçin ýeterlik dowamlylykda arakesme wagtyny göz 
öňünde tutmalydyr. 



240 

Bilim edarasynda naharlanmagy guramak üçin şertleri 
döretmek bilim edarasynyň üstüne ýüklenýär. Bilim edarasynda 
okaýanlaryň naharlanmagy üçin jaý göz öňünde tutulmalydyr. 

5. Bilim edaralarynda okaýanlara zerur bolan okuw‚ zähmet 
hem-de dynç alyş şertleriniň döredilmegi üçin bilim edaralarynyň 
wezipeli adamlary Türkmenistanyň kanunçylygyna we bilim 
edarasynyň tertipnamasyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.  

45-nji madda. Ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan 
adamlaryň bilim babatda hukuklary  
we borçlary 

1. Ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň çagalary 
terbiýelemäge, olaryň saglygy‚ ösüşi‚ okamagy barada alada 
etmäge‚ olary zähmete taýýarlamaga‚ olarda kanunlara‚ türkmen 
halkynyň taryhy we medeni däp-dessurlaryna, şeýle hem umuma-
damzat gymmatlyklaryna hormat goýmak medeniýetini terbiýele-
mäge hukuklydyrlar we borçludyrlar. 

2. Ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň çagalar 
umumy orta bilimi alýançalar, bilim almagyň görnüşlerini we bilim 
edarasyny şu Kanuna laýyklykda saýlap almaga, çaganyň kanuny 
hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramaga, bilim edarasynyň işine 
gatnaşmaga hukugy bardyr. 

3. Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çagalarynyň 
umumy orta bilimi almagyny üpjün etmäge borçludyrlar. 

4. Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar bilim 
edarasynyň tertipnamasynyň talaplaryny berjaý etmäge borçludyrlar. 

5. Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar şularyň 
esasynda maşgalada çagalary terbiýeleýärler: 

1) terbiýelemegiň çagalaryň okuwyna päsgelçilik döretmeýän, 
saglygyna we ahlak ösüşine zyýan ýetirmeýän, fiziki, akyl taýdan 
we beýleki zorlugyň ulanylmagyna ýol bermeýän görnüşlerini, 
usullaryny we serişdelerini saýlap almagyň; 

2) maşgalanyň medeni däpleriniň we gymmatlyklarynyň, 
dünýä medeniýetiniň gazananlarynyň; 



3) çagalaryň doly derejede ösmegi üçin zerur bolan şertleri 
döretmegiň; 

4) irki çagalyk döwründen başlap, şahsyýetiň beden, ahlak, 
akyl taýdan ösüşiniň esaslaryny goýmagyň; 

5) çagalarda türkmen halkynyň milli däplerine laýyk gelýän 
estetik taýdan özüňi alyp barmagy we daşky keşbi kemala 
getirmegiň; 

6) pedagogik işgärleriň, okuwdaky ýoldaşlarynyň abraýyny we 
mertebesini hormatlamagyň. 

6. Döwlet çagalaryň terbiýelenmegi üçin ata-eneleriň ikisiniň 
hem ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň umumy we deň derejede 
jogapkärçilik ýörelgesiniň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. 

7. Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çagalaryň 
terbiýelenmegi, olaryň bilim almagy üçin Türkmenistanyň kanun-
çylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.  

 
Aşgabat şäheri,  
2021-nji ýylyň 5-nji iýuny.  
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«Türkmenistanyň raýatlygy hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2,  
41-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 

9-njy madda. Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan 
resminamalar 

1. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýa-da Türkmenistanyň 
ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan berlen Türkmenistanyň 
raýatlygyny tassyklaýan gaýry resminama Türkmenistanyň 
raýatlygyny tassyklaýan resminama bolup durýar.  

2. On alty ýaşyna ýetmedik çaganyň raýatlygy onuň dogluş 
hakynda şahadatnamasy ýa-da Türkmenistanyň raýaty bolup durýan 
ata-enesiniň biriniň pasporty bilen tassyklanýar. 

II bap. Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi 

10-njy madda. Türkmenistanyň raýatlygynyň 
berilmeginiň esaslary 

1. Türkmenistanyň raýatlygy şu esaslar boýunça berilýär: 
1) dogulmagy bilen; 
2) raýatlyga kabul edilmegi bilen; 
3) raýatlyga dikeldilmegi bilen;  
4) şu Kanunda ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda 

göz öňünde tutulan gaýry esaslar. 
2. Adamyň Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigi kesgitle-

nilende raýatlyk bilen baglanyşykly ýagdaýlar dörän pursadynda 
hereket eden Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary 
ulanylýar.  
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11-nji madda. Dogulmagy bilen Türkmenistanyň 
raýatlygynyň berilmegi 

1. Adam dogulmagy bilen şu halatlarda Türkmenistanyň 
raýaty bolup durýar: 

1) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) Türkmenistanyň 
raýaty bolsa, çaganyň doglan ýerine garamazdan; 

2) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi raýatlygy 
bolmadyk ýa-da nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen ýa-da 
bolýan ýeri belli bolmadyk adam bolsa, çaganyň doglan ýerine 
garamazdan; 

3) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi daşary 
ýurt raýaty bolsa, çaga Türkmenistanyň çäginde doglan halatynda;  

4) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi daşary 
ýurt raýaty bolsa, çaga doglan pursadynda onuň ata-enesiniň ikisi   
ýa-da biri Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşan bolsa, çaganyň 
doglan ýerine garamazdan; 

5) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi daşary 
ýurt raýaty bolsa, çaga doglan pursadynda onuň ata-enesiniň ikisi 
hem Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşan we çaga 
Türkmenistanyň çäginden daşarda doglan bolsa, ata-enesiniň 
bilelikdäki arzasy boýunça. Şeýle arzanyň bolmadyk halatynda çaga 
raýatlygy bolmadyk adam bolýan bolsa, oňa Türkmenistanyň 
raýatlygy berilýär;  

6) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) Türkmenistanyň 
çäginde hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlar bolsa, çaga 
Türkmenistanyň çäginde doglan halatynda; 

7) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) Türkmenistanyň 
çäginde hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bolsa, çaga 
Türkmenistanyň çäginde doglan we onuň ata-enesiniň (ýeke-täk 
atasynyň ýa-da enesiniň) raýatlary bolup durýan döwletleri oňa 
raýatlyk bermeýän halatynda; 

8) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) bolýan ýeri we 
raýatlygy belli bolmadyk adam bolsa, çaga Türkmenistanyň çäginde 
doglan halatynda.  

2. Çaganyň atasy diýlip Türkmenistanyň raýaty anyklanan 
halatynda çaganyň enesi raýatlygy bolmadyk adam bolup durýan 
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bolsa, doglan ýerine garamazdan, çaga Türkmenistanyň raýaty 
bolýar.  

3. Ata-enesi belli bolmadyk Türkmenistanyň çäginde bolýan 
çaga Türkmenistanda doglan we Türkmenistanyň raýaty diýlip hasap 
edilýär. Bu çaganyň ata-enesinden biri, hossary ýa-da howandary 
ýüze çykan halatynda onuň raýatlygy şu Kanuna laýyklykda 
üýtgedilip bilner.  

III bap. Türkmenistanyň raýatlygynyň bes edilmegi  

16-njy madda. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmagyň 
tertibi  

2. Çaganyň Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmagy onuň 
kanuny wekilleri tarapyndan amala aşyrylýar.  

IV bap. Çagalaryň ata-enesiniň raýatlygy üýtgände, 
çagalar ogullyga (gyzlyga) alnanda we olara hossarlyk 

(howandarlyk) bellenende olaryň raýatlygy  

18-nji madda. Ata-enesiniň raýatlygy üýtgände çaganyň 
raýatlygynyň üýtgemegi 

1. Çaganyň ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) 
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilýän ýa-da oňa dikeldilýän 
bolsa, çaga hem Türkmenistanyň raýaty hasap edilýär. 

2. Çaganyň ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) 
Türkmenistanyň raýatlygyndan çykýan ýa-da Türkmenistanyň 
raýatlygyny ýitirýän bolsa, çaga hem, eger-de ol raýatlygy bolmadyk 
adam bolmaýan bolsa, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykýar. 

3. Ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen ata-enäniň 
raýatlygy üýtgände çagalaryň raýatlygy üýtgemeýär.   

19-njy madda. Ata-enesiniň birine Türkmenistanyň 
raýatlygy berlen halatynda çaganyň 
raýatlygy 

1. Eger çaganyň ata-enesiniň birine Türkmenistanyň raýatlygy 
berilýän, beýlekisi başga döwletiň raýaty bolmagynda galýan bolsa, 
onda şol çaganyň ýaşaýan ýerine garamazdan, ata-enesiniň 
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bilelikdäki arzasy boýunça çaga Türkmenistanyň raýatlygy berlip 
bilner. 

2. Eger çaganyň ata-enesiniň birine Türkmenistanyň raýatlygy 
berilýän, beýlekisi raýatlygy bolmadyk adam bolmagynda galýan 
bolsa, onda çaga ýaşaýan ýerine garamazdan, Türkmenistanyň 
raýaty bolýar.   

20-nji madda. Ata-enesiniň biriniň Türkmenistanyň 
raýatlygy bes edilen halatynda çaganyň 
raýatlygy 

Ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýatlygyny bes edýän, 
beýlekisi Türkmenistanyň raýaty bolup galýan bolsa, şeýle çaga 
Türkmenistanyň raýatlygyny saklap galýar ýa-da ol ata-enesiniň 
bilelikdäki arzasy boýunça Türkmenistanyň raýatlygyny bes eden 
atasy ýa-da enesi bilen bir wagtda Türkmenistanyň raýatlygyndan 
çykýar.   

21-nji madda. Ogullyga ýa-da gyzlyga alnan çaganyň 
raýatlygy  

1. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaga daşary ýurt 
raýatlary tarapyndan ogullyga ýa-da gyzlyga alnan halatynda 
Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan çaga Türkmenistanyň raýatlygyny 
saklap galýar.  

2. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaga daşary ýurt 
raýatlary tarapyndan ogullyga ýa-da gyzlyga alnan we 
Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan halatynda, eger ony 
ogullyga ýa-da gyzlyga alan är-aýalyň raýatlary bolup durýan 
döwletleri oňa raýatlyk bermeýän bolsa, Türkmenistanyň 
raýatlygyny saklap galýar. 

3. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaga raýatlygy 
bolmadyk adamlar tarapyndan ogullyga ýa-da gyzlyga alnanda ýa-da 
ogullyga ýa-da gyzlyga alan är-aýalyň biri Türkmenistanyň raýaty, 
beýlekisi raýatlygy bolmadyk adam ýa-da daşary ýurt raýaty ýa-da 
ogullyga ýa-da gyzlyga alan är-aýalyň biri daşary ýurt raýaty, 
beýlekisi raýatlygy bolmadyk adam bolup durýan bolsa, onda şeýle 
çaga Türkmenistanyň raýatlygyny özünde saklap galýar.  
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4. Daşary ýurt raýaty ýa-da raýatlygy bolmadyk adam bolan 
çaga Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan ogullyga ýa-da gyzlyga 
alnanda, ol Türkmenistanyň raýaty hasaplanýar. 

5. Daşary ýurt raýaty bolup durýan çagany ogullyga ýa-da 
gyzlyga alýan är-aýalyň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi bolsa 
raýatlygy bolmadyk adam, ýa-da ikisi hem Türkmenistanyň çäginde 
hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlar bolsa, onda şol çaga 
Türkmenistanyň raýaty hasaplanýar. 

6. Daşary ýurt raýaty bolup durýan çagany ogullyga ýa-da 
gyzlyga alýan är-aýalyň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi bolsa 
daşary ýurt raýaty bolup durýan bolsa, onda şeýle çagany ogullyga  
ýa-da gyzlyga alan är-aýalyň ýazmaça görnüşde beýan eden 
razylygy boýunça çaga Türkmenistanyň raýaty hasaplanýar.  

7. Raýatlygy bolmadyk adam bolup durýan çagany ogullyga 
ýa-da gyzlyga alýan är-aýalyň biri Türkmenistanyň raýaty bolup 
durýan bolsa, onda şol çaga Türkmenistanyň raýaty hasaplanýar. 

8. Türkmenistanda doglan çaga daşary ýurt raýaty ýa-da 
raýatlygy bolmadyk adam tarapyndan ogullyga ýa-da gyzlyga 
alnanda, şeýle çaga başga halatda raýatlygy bolmadyk adam bolýan 
bolsa, Türkmenistanyň raýatlygyny saklap galýar.  

9. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaganyň 
Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmagy ony ogullyga ýa-da 
gyzlyga alan adamlaryň bilelikdäki arzasy boýunça amala aşyrylýar.  

22-nji madda. Hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilen 
çaganyň Türkmenistanyň raýatlygyny 
saklap galmagy 

Eger Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan çaganyň ata-enesi ýa-
da ýeke-täk atasy ýa-da enesi Türkmenistanyň raýatlygyny bes 
edýän hem-de ata-enelik hukugyndan mahrum edilen bolsalar, onda 
hossaryň ýa-da howandaryň arzasyna görä şol çaga Türkmenistanyň 
raýatlygyny özünde saklap galýar.   



23-nji madda. Çagalaryň raýatlygy üýtgedilende olaryň 
razylygynyň zerurlygy 

On dört ýaşdan on sekiz ýaşa çenli çaganyň ata-enesiniň    
(ýeke-täk atasynyň ýa-da enesiniň) raýatlygy üýtgände, şonuň     
ýaly-da şeýle çaga ogullyga ýa-da gyzlyga alnan halatynda onuň 
raýatlygynyň üýtgemegine, diňe şol çaganyň öz razylygy bilen hem-
de meýletin beýan eden, kepillendiriş tertibinde güwä geçilen 
ýazmaça arzasy esasynda ýol berilýär.   

 
Aşgabat şäheri, 
2013-nji ýylyň 22-nji iýuny.  
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«Migrasiýa hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 
 41-nji madda)  

Alynmalar 

II bölüm. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk 
adamlaryň Türkmenistana gelmegi, onda bolmagy  

we Türkmenistandan gitmegi  
12-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy 

bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň 
Döwlet migrasiýa gullugynda hasaba 
alynmagy we hasapdan çykarylmagy 

1. Türkmenistana gelеn daşary ýurt raýatlary, raýatlygy 
bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň 
degişli edaralarynda üç iş gününiň dowamynda (ýurduň çägine giren 
güni muňa girmeýär) hasaba durmaga borçludyrlar. Ata-eneleri, 
çagany perzentlige alanlar, hossarlar (howandarlar) ýa-da olaryň biri 
bilen Türkmenistana gelen kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar olar 
bilen bir wagtda hasaba alynýar.  

13-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy 
bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň 
beýleki ygtyýarly döwlet edaralarynda 
hasaba alynmagy 

1. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde daşary ýurt 
raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň halkara goragyndan 
peýdalanýan we aýratyn hukuk derejesi bolan şu aşakdaky toparlary 
hasaba alynýar: 

1) daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň we 
konsullyk edaralarynyň baştutanlary, diplomatik işgärler, 
konsullygyň wezipeli adamlary, diplomatik wekilhanalarynyň we 
konsullyk edaralarynyň dolandyryş-tehniki we hyzmat edýän 
işgärleri, harby attaşeleriň hem-de söwda wekilhanalarynyň 
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edarasynyň işgärleri we olaryň ýanýoldaşlary, çagalary, görkezilen 
adamlaryň eklenjinde bolan ata-eneleri, şeýle hem daşary ýurt 
döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk 
edaralarynyň baştutanlarynyň myhmanlary, eger şol myhmanlar 
şolaryň ýaşaýan ýerinde ýa-da görkezilen wekilhanalaryň we 
edaralaryň çäklerinde ýaşaýan bolsalar;  

III bölüm. Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama  

14-nji madda. Ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek 
5. Kämillik ukyby bolan, 18 ýaşy dolan daşary ýurt 

raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda 
ýaşamak üçin ygtyýarnamany almak hakynda towakga etmäge 
hukugy bardyr. 

Ata-enelere ýa-da olaryň birine berlen ýaşamak üçin 
ygtyýarnama 16 ýaşyna ýetmedik (şol sanda perzentlige alnan) 
çagalaryna hem degişli edilýär. Аta-eneleriniň ýa-da olaryň biriniň 
Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bar mahaly, 16 ýaşy 
dolan çagalara ata-enelerinden biriniň kepillendiriş tertibinde güwä 
geçilen arzasy esasynda ýaşamak üçin ygtyýarnama Wizalaryň 
berlişine gözegçilik baradaky topar bilen ylalaşylyp, Türkmenista-
nyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan resmileşdirilýär. 

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar 16 ýaşy 
dolandan soň, alty aýyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet 
migrasiýa gullugynyň edaralaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin 
ygtyýarnama almak üçin ýüz tutmalydyrlar.  

17-nji madda. Ýaşamak üçin ygtyýarnamany ýatyrmak 
3. Aradan çykan daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk 

adamyň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy ýatyrylan 
halatynda, onuň 16 ýaşyna ýetmedik çagalaryna Türkmenistanyň 
Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan olaryň 16 ýaşyny doldurmagy 
bilen ýaşamak üçin ygtyýarnamany almaga hukugynyň bardygy 
barada kepilnama berilýär. Kepilnamanyň nusgasy Türkmenistanyň 
Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan tassyklanylýar.  
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V bölüm. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan 
gitmegi we Türkmenistana gelmegi  

26-njy madda. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik 
raýatlarynyň Türkmenistanyň çäginden 
gitmegi 

1. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlary öz      
ata-eneleriniň ýa-da beýleki kanuny wekiliniň biri bilen ýurduň 
çäginden gidip bilerler, şunda ata-eneleriniň beýlekisiniň 
kepillendiriş tertibinde tassyklanan razylygy bolmalydyr. 

Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik raýatlary ýany bilen 
gidýän adamyň adyna öz kanuny wekilleriniň kepillendiriş tertibinde 
tassyklanan razylygy boýunça şol wekiller ýany bilen gitmezden 
Türkmenistandan gidip bilerler. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna 
ýetmedik raýaty ýany bilen hiç kim gitmezden Türkmenistandan 
gidýän halatynda, onuň ýanynda kanuny wekilleriniň şol raýatyň 
gitjek senesini we barýan ýurduny görkezýän we kepillendiriş 
tertibinde tassyklanan razylygy bolmalydyr. 

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämillik ýaşyna 
ýetmedik raýatyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary 
tarapyndan rugsat berlip bilner. Kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň 
gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderiltn halatynda kazyýete 
şikaýat edilip bilner. 

Kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň Türkmenistandan gitmegi-
niň meseleleri boýunça ata-eneleriň arasyndaky düşünişmezlikler 
kazyýet tertibinde çözülýär. 

2. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik 14 ýaşdan        
18 ýaşa çenli raýatlarynyň Türkmenistandan hemişelik ýaşajak 
ýerine gitmegi diňe olaryň ýazmaça görnüşde beýan edilen we 
kepillendiriş tertibinde güwä geçilen razylygy bar mahalynda amala 
aşyrylyp bilner. 

3. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýaty sport 
ýaryşlaryna, bilim bäsleşiklerine, medeni-köpçülikleýin, aýdym-saz 
we beýleki çärelere gatnaşmak, şeýle hem saglygyny bejertmek we 
okuw maksatlary bilen we beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň    
ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagynda, onuň kanuny 
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wekilleriniň biriniň kepillendiriş tertibinde tassyklanylan ynanç haty 
boýunça Türkmenistandan gitmäge haklydyr. 

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämillik ýaşyna 
ýetmedik raýatyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary 
tarapyndan rugsat berlip bilner.  

29-njy madda. Türkmenistanyň raýatynyň 
Türkmenistandan gitmek we 
Türkmenistana gelmek üçin pasportyny 
resmileşdirmegiň tertibi 

6. ... 
Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ukyby ýok diýlip ykrar 

edilen adamlara pasportlar olaryň ata-eneleriniň biriniň ýa-da 
beýleki kanuny wekiliniň ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde arzasy 
esasynda resmileşdirilýär. Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik 
ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlaryň ýazmaça görnüşinde 
arzalary kabul edilende we pasportlary berlende olaryň gatnaşmagy 
hökmanydyr. 

7. ... 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 16 ýaşa ýetmedik 

çagalar, weteranlar, şeýle hem ähli topardaky maýyp adamlar döwlet 
pajyny tölemekden ýa-da konsullyk ýygymlaryndan boşadylýar.  

34-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň hemişelik 
ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäklerinden 
daşary gitmeginiň tertibi 

4. ... 
Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gidýän 

Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistandan gitmäge rugsat almak 
üçin Türkmenistanda galýan ata-enelerinden, şeýle hem 
Türkmenistanda galýan kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary bolan 
ýagdaýynda olaryň Türkmenistandaky kanuny wekilinden aliment 
töleglerini töledip almak boýunça talaplaryň ýokdugy hakyndaky 
kepillendiriş tertibinde güwä geçilen arzany berýärler. Şol arzanyň 
haýsydyr bir sebäbe görä alnyp bilinmedik halatynda, 
Türkmenistandan gidýän Türkmenistanyň raýaty kazyýete ýüz 
tutmaga haklydyr, şunda kazyýet aliment borçnamalarynyň 



bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklaýar. Aliment borçnamalary 
bolan halatynda kazyýetiň çözgüdi boýunça şol borçnamalar 
birwagtda üzülişilip bilner ýa-da Türkmenistanyň halkara 
şertnamalaryna laýyklykda aliment borçnamalarynyň ýerine ýetiril-
meginiň tertibi bellenilip bilner.  

VI bölüm. Içerki migrasiýa  
38-nji madda. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty 
3. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty Türkmenistanyň         

16 ýaşy dolan her bir raýatyna resmileşdirilýär.  
 
Aşgabat şäheri, 
2012-nji ýylyň 31-nji marty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 

«Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2,  
57-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 

4-nji madda. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy 
çygryndaky döwlet syýasatynyň esasy 
ýörelgeleri 

Şular raýatlaryň saglygynyň goralmagy çygryndaky döwlet 
syýasatynyň esasy ýörelgeleri bolup durýar: 

4) eneligiň we çagalygyň goralmagynyň ileri tutulmagy; 

III bap. Raýatlaryň saglygyny goramaga 
bolan hukugynyň üpjün edilmeginiň kepillikleri 

§2. Eneligi we çagalygy goramak.  
Maşgalanyň önelge saglygy 

15-nji madda. Maşgalanyň saglygyny goramaga bolan 
hukugynyň kepillikleri 

3. Ata-enäniň biriniň (ýa-da onuň ornuny tutýan adamyň) üç 
ýaşa çenli çaga ideg etmek boýunça ýatymlaýyn şertlerde döwlet 
saglygy goraýyş edarasynda onuň ýanynda bolmaga hukugy bardyr. 

4. Üç ýaşdan ýokary bolan çaga ideg etmek boýunça 
ýatymlaýyn şertlerde ata-enäniň biriniň (ýa-da onuň ornuny tutýan 
adamyň) döwlet saglygy goraýyş edarasynda çaganyň ýanynda 
bolmagy ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenen Tertibe laýyklykda 
amala aşyrylýar. 

5. Ýatymlaýyn şertlerde çaga ideg etmegi üçin ata-enäniň 
birine (ýa-da onuň ornuny tutýan adama) ýa-da maşgalanyň başga 
agzasyna bellenilen tertipde ýarawsyzlyk haty berilýär.  
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21-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň 
saglygyny goramaga bolan hukugynyň 
kepillikleri  

1. Döwlet çagalaryň saglygynyň goralmagyny çagalaryň beden 
we psihiki taýdan ösmeginiň iň möhüm we zerur şertleriniň biri 
hökmünde ykrar edýär. 

2. Çagalar maşgala we durmuş abadançylygyna garamazdan, 
olaryň saglygy barada alada edilmegini we saglygy goraýyş 
çygrynda göwnejaý hukuk kömeginiň berilmegini hem goşmak 
bilen, aýratyn goralmaga degişlidirler we saglygy goraýyş kömegini 
almakda, saglygy goraýyş hyzmatlaryndan peýdalanmakda ileri 
tutulmak hukugyna eýedirler. 

3. Kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň döwlet saglygy 
goraýyş edaralarynyň ulgamyndan mugt peýdalanmaga hukugy bar. 

4. Döwlet kämillik ýaşyna ýetmedik çagalara şulary 
kepillendirýär: 

1) durmuş we hukuk taýdan goraglylygy; 
2) olaryň beden we ruhy taýdan ösmegi üçin amatly şertleriň 

döredilmegini; 
3) bilim beriş edaralaryna okuwa girýän mahalynda we olarda 

okaýan döwründe lukmançylyk gözden geçirilmegini; 
4) işe giren mahalynda öňüni alyş çäreleriniň toplumynyň 

geçirilmegini, şol sanda lukmançylyk öňüni alyş gözden 
geçirmelerini we bejeriş-öňüni alyş edaralarynda lukmançylyk 
gözegçiligine alynmagyny; 

5) saglygy goraýyş edaralarynda, çagalar sagaldyş 
merkezlerinde, şeýle hem saglygy dikeldiş merkezlerinde saglygy 
goraýyş kömeginiň, saglygy goraýyş hyzmatlarynyň edilmegini; 

6) nika we maşgala meseleleri boýunça düşünje berilmeginiň 
üpjün edilmegini; 

7) sagdyn durmuş ýörelgesiniň endikleriniň emele gelmegi 
üçin şertleriň üpjün edilmegini. 

5. Fiziki mümkinçiligi çäklendirilen ýa-da psihiki bozulmalary 
bolan kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertipde saglygy goraýyş-durmuş 
kömegini almaga hukugy bardyr. 

6. Şu maddanyň bäşinji böleginde görkezilen çagalara saglygy 
goraýyş-durmuş kömegini bermek üçin saglygy goraýyş 
görkezijileriniň sanawy ygtyýarly edara tarapyndan tassyklanylýar.  



§3. Raýatlaryň aýry-aýry toparlarynyň saglygy goraýyş 
çygryndaky hukuklarynyň durmuşa geçirilmegi  
22-nji madda. Maýyplygy bolan adamlaryň saglygyny 

goramaga bolan hukugy 
1. I we II topar maýyplygy bolan adamlaryň, maýyplygy 

kanuna garşy hereketleri netijesinde ýüze çykan adamlar muňa 
degişli däldir, kämillik ýaşyna ýetmedik maýyplygy bolan çaga-
laryň, çagalykdan I we II topar maýyplygy bolan adamlaryň döwlet 
saglygy goraýyş edaralarynda tölegsiz saglygy goraýyş kömegini we 
saglygy goraýyş hyzmatlaryny almaga hukugy bar. 

2. Ýeke ýaşaýan maýyplygy bolan adamlaryň, başganyň 
kömegine mätäç psihiki keselleri bolan adamlaryň lukmançylyk 
netijenamasyna laýyklykda ýöriteleşdirilen edaralarda saklanylmaga 
hukuklary bardyr. 

3. Maýyplygy bolan adamlaryň, şol sanda kämillik ýaşyna 
ýetmedik maýyplygy bolan çagalaryň we çagalygyndan maýyplygy 
bolan adamlaryňTürkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda sagly-
gy goraýyş-durmuş kömegine, saglygyny dikeltmäge, ýeňillikli 
şertlerde derman serişdeleri bilen üpjün edilmäge hukugy bardyr.  

24-nji madda. Jenaýat etmekde güman edilip tutulyp 
saklanan, tussag astyna alnan, azatlykdan 
mahrum ediş ýerlerinde jezasyny çekýän 
ýa-da administratiw taýdan tussag edilen 
adamlaryň, şeýle hem Ýörite dikeldiş 
merkezinde bejergi alýan adamlaryň 
saglygyny goramaga bolan hukugy 

3. Eneleriň we üç ýaşyna çenli çagalarynyň bilelikde 
saklanylmagy göz öňünde tutulýan azatlykdan mahrum ediş 
ýerlerinde Çagalar öýleri döredilýär. 

 
Aşgabat şäheri, 
2015-nji ýylyň 23-nji maýy. 
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«Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek  
we goldamak hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1,  

56-njy madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 
2-nji madda. Türkmenistanyň ene süýdi bilen 

iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak 
hakynda kanunçylygy  

Türkmenistanyň ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek 
we goldamak hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýa-
syna esaslanýar we ol şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň ene 
süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak çygryndaky 
beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.  

3-nji madda. Eneligiň we çagalygyň goralmagyny üpjün 
etmegiň döwlet kepillikleri 

1. Aýallaryň zähmeti giňden ulanylýan, eýeçiliginiň görnüşine 
garamazdan, kärhanalarda göwreli aýallar we çaga emdirýän eneler 
üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, aýallaryň şahsy 
tämizleniş otaglarynyň, çagany iýmitlendirmek üçin otaglaryň, şeýle 
hem çagalar bakjalarynyň, çagalar baglarynyň we beýleki mekdebe 
çenli çagalar edaralarynyň görnüşleriniň guralmagy kepillendirilýär. 

Demir ýol we deňiz menzillerinde, awtoulag beketlerinde, 
howa menzillerinde, iri söwda merkezlerinde enäniň we çaganyň 
otaglary göz öňünde tutulmalydyr. Şonda göwreli aýallar we çaga 
emdirýän eneler ol otaglardan tölegsiz peýdalanýarlar. 

Döwlet göwreli aýallaryň we çaga emdirýän eneleriň şulara 
bolan hukuklarynyň goralmagyny hem kepillendirýär: 
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1) göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda 
berilýän, çaga seretmek boýunça döwlet kömek pullary bilen üpjün 
edilmegine; 

2) saglygy goraýyş edaralarynda, eýeçiliginiň görnüşine we 
edara tabynlygyna garamazdan, söwda we jemgyýetçilik iýmiti 
kärhanalarynda nobata durmazdan hyzmat edilmegine; 

3) dynç almak we naharlanmak üçin umumy arakesme bilen 
bir hatarda, çagasyny iýmitlendirmegi üçin goşmaça arakesmeleriň 
berilmegine; 

4) ulagyň islendik görnüşlerine nobata durmazdan ýol 
peteklerini satyn almaga; 

5) umumy peýdalanylýan howa, demir ýol, deňiz we 
awtomobil ulagynda ene süýdüni emýän çagany we irki ýaşdaky 
çagany ýany bilen tölegsiz äkitmäge. 

2. Göwreli aýallara we çaga emdirýän enelere Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilýän başga hukuklar hem berlip bilner.  

5-nji madda. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz 
etmek we goldamak çygrynda jemgyýetçilik 
birleşikleriniň gatnaşmagy  

Jemgyýetçilik birleşikleri özleriniň tertipnamalaryna we 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ene süýdi bilen 
iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hem-de howpsuz we 
ýokary hilli belgilenen önümler bilen üpjün etmek boýunça işe 
gatnaşýarlar. 

III bap. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi 
wagyz etmegi we goldamagy amala aşyrmak 

10-njy madda. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz 
etmegiň we goldamagyň maksady  

1. Emeli iýmitlendirmek bilen deňeşdireniňde ene süýdi bilen 
iýmitlendirmegiň artykmaçlyklary barada maglumatlaryň ýaýradyl-
magyna ýardam berýän şertleriň döredilmegi ene süýdi bilen 
iýmitlendirmegi wagyz etmegiň we goldamagyň maksady bolup 
durýar. 
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2. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak 
göwreli aýallaryň we çaga emdirýän eneleriň şu aşakdakylar 
hakynda maglumatlar bilen üpjün edilmegine gönükdirilendir: 

1) çagany ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň möhümdigi we 
onuň olaryň saglygyna we çaganyň saglygyna oňyn täsiri hem-de 
emeli iýmitlendirmek bilen deňeşdireniňde onuň artykmaçlyklary 
hakynda; 

2) çagany alty aýa çenli diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň, 
şeýle hem ony iki we şondan hem köp ýaşyna çenli ene süýdi bilen 
iýmitlendirmegi dowam etmegiň zerurdygy hakynda; 

3) ene süýdüni emýän çaga üçin ol alty aýlyk bolanyndan 
başlap goşmaça iýmitiň möhümdigi hakynda; 

4) öý şertlerinde goşmaça çaga iýmitini taýýarlamagyň 
mümkinçilikleri we usullary hakynda. 

3. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak 
göwreli aýallara we çaga emdirýän enelere ene süýdi bilen 
iýmitlendirmäge, ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň maşgala we 
jemgyýet tarapyndan goldanylmagyna päsgelçilik döredýän 
sebäpleriň ýaramaz täsirinden goralmagy boýunça çäreleri hem öz 
içine alýar.  

11-nji madda. Saglygy goraýyş işgärleriniň borçlary 
1. Ene süýdüni emýän çaganyň we irki ýaşdaky çaganyň 

iýmitlenmegi bilen baglanyşykly saglygy goraýyş işgärleri şulara 
borçludyr: 

1) ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň bellenilen düzgünlerine 
pugta eýermäge we ol düzgünleri göwreli aýallara we çaga emdirýän 
enelere yzygiderli ýetirip durmaga; 

2) göwreli aýallara we çaga emdirýän enelere ene süýdi bilen 
iýmitlendirmegiň tejribesini amala aşyrmaklary üçin zerur endikleri 
öwretmäge; 

3) göwreli aýallara we çaga emdirýän enelere emeli 
iýmitlendirmek bilen deňeşdireniňde ene süýdi bilen 
iýmitlendirmegiň artykmaçlyklary barada habar bermäge; 

4) çaga emdirýän enelere çaga doglandan soň ilkinji ýarym 
sagadyň dowamynda çagany ene süýdi bilen emdirip başlamagyna 
kömek bermäge; 



5) çaga emdirýän enelere öz çagasyny nädip ene süýdi bilen 
emdirip başlamalydygyny we hatda eger olar öz çagasyndan 
wagtlaýyn aýralykda bolsalar-da, ene süýdüniň inip durmagyny 
(laktasiýany) saklap galmalydygyny görkezmäge; 

6) çaga emdirýän enäniň we ýaňy doglan çaganyň               
gije-gündiziň dowamynda hassahananyň otagynda bile 
bolmaklaryny durmuşa ornaşdyrmaga; 

7) tertip boýunça däl-de, çaganyň talap etmegi boýunça ene 
süýdi bilen iýmitlendirmegi höweslendirmäge; 

8) ene süýdi bilen iýmitlendirmegi goldaýyş toparlarynyň 
döredilmegini höweslendirmäge we çaga emdirýän enelere çaga 
dogrulýan öýden çykanlaryndan soň zerurlyk bolan mahalynda şol 
toparlara ýüz tutmagy maslahat bermäge; 

9) ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň meseleleri boýunça       
aň-bilim işlerini geçirmäge. 

2. Saglygy goraýyş işgärleriniň şulara hukugy ýokdur: 
1) lukmançylyk görkezijileri bilen şertlendirilen halatlardan 

başga ýagdaýlarda, täze doglan çaga ene süýdünden başga hiç bir 
iýmiti ýa-da içgini bermäge; 

2) ene süýdi bilen iýmitlendirilýän täze doglan çaga emzik    
ýa-da boş emzik bermäge; 

3) öndürijä we ýaýradyja göwreli aýallaryň we çaga emdirýän 
eneleriň atlaryny we salgylaryny bermäge; 

4) göwreli aýallara we çaga emdirýän enelere belgilenilen 
önümleriň nusgalaryny bermäge.  

 
Aşgabat şäheri, 
2016-njy ýylyň 26-njy marty. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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«Adalatçy hakynda»  
Türkmenistanyň Kanuny 

 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4,  
157-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 

1-nji madda. Adalatçy 
1. Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil 

bolup durýan Adalatçynyň wezipesi, adamyň we raýatyň 
hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet tarapyndan goragynyň 
kepilliklerini, şeýle-de döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary we olaryň wezipeli adamlary tarapyndan ol 
kepillikleriň berjaý edilmegini we hormat goýulmagyny üpjün etmek 
maksady bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda 
döredilýär.  

2. Adalatçy öz işi bilen adamyň we raýatyň hukuklaryny we 
azatlyklaryny goramakda bar bolan döwlet serişdeleriniň üstüni 
ýetirýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we gaýry kadalaşdyryjy 
hukuk namalaryna laýyklykda, Adalatçynyň işi adamyň we raýatyň 
hukuklarynyň we azatlyklarynyň goragyny amala aşyrýan beýleki 
döwlet edaralarynyň ygtyýarlyklarynyň çäklendirilmegine getir-
meýär.  

2-nji madda. Şu Kanuny ulanmagyň çygry 
Şu Kanuny ulanmagyň çygry, bolýan ýerine garamazdan, 

Türkmenistanyň raýaty, Türkmenistanyň çäginde bolýan daşary ýurt 
raýaty ýa-da raýatlygy bolmadyk adam bilen döwlet häkimiýet, ýerli 
öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we olaryň wezipeli adamlarynyň 
arasynda adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny 
durmuşa geçirmegiň barşynda ýüze çykýan gatnaşyklara degişlidir.  
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3-nji madda. Adalatçynyň işiniň hukuk esaslary 
1. Adalatçy öz işinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu 

Kanuny we Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalaryny 
we halkara şertnamalaryny gollanýar.  

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda, Türkmenistanyň halkara 
şertnamalarynda şeýle-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen 
kadalarynda göz öňünde tutulmadyk wezipeleri Adalatçynyň üstüne 
ýüklemäge hiç kimiň hukugy ýokdur. 

IV bap. Adalatçynyň ygtyýarlyklary 

18-nji madda. Adalatçynyň ygtyýarlyklary 
1. Adalatçy: 
1) döwlet häkimiýet edaralaryna, ýerli öz-özüňi dolandyryş 

edaralaryna, guramaçylyk-hukuk görnüşlerine we eýeçiliginiň 
görnüşlerine garamazdan kärhanalara, edaralara we guramalara, 
düzediş we beýleki ýöriteleşdirilen edaralara, deslapky tussag ediş, 
tutulyp saklanan adamlaryň saklanylýan ýerlerine, şeýle hem 
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine, beýleki goşunlaryna, harby 
edaralara päsgelçiliksiz we öňünden duýdurmazdan barýar we 
özbaşdak ýa-da ygtyýarly döwlet edaralary, wezipeli adamlar, 
döwlet gullukçylary bilen bilelikde olaryň işine barlag geçirýär; 

2) döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, 
guramaçylyk-hukuk görnüşlerine we eýeçiliginiň görnüşlerine 
garamazdan kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň wezipeli 
adamlaryndan zerur resminamalary, materiallary, beýleki 
maglumatlary we olaryň düşündirişlerini soraýar we alýar; 

3) anyklanylmaga degişli meseleler boýunça bilermen 
barlaglarynyň geçirilmegini ygtyýarly döwlet edaralaryna we ylmy 
edaralara tabşyrýar; 

4) adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny bozan wezipeli 
adam babatda düzgün-nyzam ýa-da administratiw önümçiligini      
ýa-da jenaýat işini gozgamak hakynda teklip bilen ygtyýarly döwlet 
edaralaryna ýa-da wezipeli adamlara ýüz tutýar; 

5) şu Kanunda we Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk 
namalarynda göz öňünde tutulan beýleki ygtyýarlyklary amala 
aşyrýar. 
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2. Adalatçynyň döwlet we gulluk syrlary bilen baglanyşykly 
maglumatlara bolan ygtyýarlyklary Türkmenistanyň 
kanunçylygynda kesgitlenen tertipde amala aşyrylýar. 

3. Adalatçy adamyň we raýatyň hukuklarynyň we 
azatlyklarynyň bozulmalarynyň faktyny anyklamak maksady bilen 
gelip gowşan ýüztutmalaryň esasynda, şeýle-de öz başlangyjy 
boýunça, eger hukuk bozulmalar barada resmi çeşmelerden ýa-da 
köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden özüne mälim bolsa, öz 
ygtyýarlyklarynyň çäklerinde barlag geçirýär. 

4. Adalatçy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň 
raýatlarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň çäginde bolýan daşary ýurt 
raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň olaryň 
Türkmenistanyň Konstitusiýasy, gaýry kadalaşdyryjy hukuk 
namalary we Türkmenistanyň halkara şertnamalary bilen 
kepillendirilen hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagy bilen 
baglanyşykly wezipeli adamlaryň we guramalaryň hereketlerine we 
çözgütlerine bolan şikaýatlara seredýär. 

5. Türkmenistanyň çäklerinde ýa-da onuň belli bir böleginde 
adatdan daşary ýa-da harby ýagdaý düzgüniniň girizilmegi 
Adalatçynyň ygtyýarlyklaryny çäklendirmeýär, şeýle hem onuň işini 
togtatmaýar we ýatyrmaýar.  

19-njy madda. Adalatçynyň esasy wezipeleri 
1. Adalatçynyň esasy wezipeleri şu aşakdakylara ýardam 

etmekdir: 
1) adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý 

edilmegine; 
2) adamyň we raýatyň bozulan hukuklarynyň we 

azatlyklarynyň dikeldilmegine; 
3) adam hukuklary babatda halkara şertnamalaryny tassyk-

lamaga;  
4) adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary babatda 

Türkmenistanyň kanunçylygynyň kämilleşdirilmegine; 
5) adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary, olary 

goramagyň görnüşleri we usullary babatda raýatlaryň hukuk taýdan 
aň-bilimliligine;  
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6) adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny 
goramakda Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň arkalaşykly 
hereketlerine; 

7) adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary babatda 
halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine we utgaşdyrylmagyna. 

2. Adalatçy Türkmenistanyň raýatlarynyň we Türkmenistanyň 
çäginde bolýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk 
adamlaryň, döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralarynyň, wezipeli adamlaryň, döwlet gullukçylarynyň 
çözgütlerine we hereketlerine (hereketsizligine) bolan şikaýatlaryna, 
eger öň arza beriji bu çözgütlere ýa-da hereketlere (hereketsizlige) 
kazyýet ýa-da administratiw tertipde şikaýat edip, kabul edilen 
çözgütler bilen razy bolman beren şikaýatyna seredýär. 

3. Adalatçy öz wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen 
döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryndan, 
guramaçylyk-hukuk görnüşlerine we eýeçiligiň görnüşlerine 
garamazdan kärhanalardan, edaralardan we guramalardan, aýry-aýry 
raýatlardan, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden alýan 
maglumatyny toplaýar we seljerýär.  

20-nji madda. Adalatçynyň maglumaty  
1. Adalatçy her ýyl öz işi we ýurtda adam hukuklary 

babatdaky ýagdaý hakynda maglumaty Türkmenistanyň Prezidenti-
niň seretmegine berýär, şol maglumat bilen Türkmenistanyň 
Mejlisiniň öňünde çykyş edýär. 

2. Adalatçynyň her ýylky maglumaty Türkmenistanyň 
köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan edilýär. 

3. Adalatçy zerur halatlarda adam hukuklarynyň we 
azatlyklarynyň berjaý edilmegi bilen baglanyşykly aýratyn meseleler 
boýunça ýörite maglumatyny Türkmenistanyň Prezidentiniň 
seretmegine bermäge, şol maglumat bilen Türkmenistanyň 
Mejlisiniň öňünde çykyş etmäge hukuklydyr.  
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V bap. Adalatçynyň adamyň we raýatyň bozulan 
hukuklarynyň we azatlyklarynyň dikeldilmegine  

ýardam etmegi  

21-nji madda. Adalatçynyň şikaýatlara seretmegi 
1. Adalatçy Türkmenistanyň raýatlarynyň we Türkmenistanyň 

çäginde bolýan daşary ýurt raýatlarynyň hem-de raýatlygy bolmadyk 
adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini 
bozýan döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralarynyň we olaryň wezipeli adamlarynyň çözgütlerine ýa-da 
hereketlerine (hereketsizligine) bolan şikaýatlara seredýär we olar 
boýunça barlag geçirmäge hukuklydyr. Adalatça ýüz tutulanda 
haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip 
çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, 
dine garaýşyna, syýasy ygtykatyna, haýsy partiýa degişlidigi ýa-da 
hiç partiýa degişli däldigi baradaky alamatlaryna garamazdan, 
artykmaçlyklara ýa-da çäklendirmelere ýol berilmeýär. 

2. Adalatçy anyk adamyň ýa-da adamlaryň toparynyň razylygy 
alnan şertinde olaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny 
bähbitleriniň bozulandygy üçin, üçünji şahslaryň şikaýatlaryna 
seretmek üçin kabul edýär. 

3. Adalatçy familiýasy, ýaşaýan ýeri görkezilmedik, şeýle hem 
şikaýaty ýazan tarapyndan gol çekilmedik şikaýatlara seretmeýär. 

4. Adalatça şikaýatyň berilmegi arza berijiniň kazyýete ýüz 
tutmagyna päsgel bermeýär. 

5. Adalatça berlen şikaýat arza beriji ýa-da onuň kanuny 
wekili tarapyndan yzyna alnyp bilner. 

6. Adalatçy kazyýetiň ygtyýaryna degişli edilen meselelere 
seretmeýär. 

7. Adalatça berilýän şikaýat döwlet pajy tölegine degişli 
däldir.  

22-nji madda. Adalatçy tarapyndan şikaýatlara 
seretmegiň şertleri 

1. Adalatçy arza berijä özüniň hukuklarynyň, azatlyklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň bozulandygy hakynda mälim bolan ýa-da 
eger arza beriji öz hukuklaryny we azatlyklaryny goramagyň beýleki 
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serişdelerini peýdalanyp, ýöne kabul edilen çözgütler bilen 
kanagatlanmasa, şikaýat boýunça soňky çözgüdiň kabul edilen 
pursadyndan başlap, bir ýylyň dowamynda berlen şikaýatlara 
seredýär. 

2. Adalatçy esasly sebäpler bolan mahalynda özüne şikaýatlary 
bermegiň möhletini alty aýdan köp bolmadyk möhlete uzaltmaga 
hukuklydyr. 

3. Tutulyp saklanan adamlaryň saklanylýan ýerlerinde, 
deslapky tussag ediş ýerlerinde, düzediş we beýleki ýöriteleşdirilen 
edaralarda saklanýan adamlar tarapyndan Adalatça ýazylan 
şikaýatlar hiç bir gözegçilikden geçirilmezden, ýigrimi dört sagadyň 
dowamynda Adalatça iberilmäge degişlidir. 

4. Adalatçy tarapyndan öň seredilen şikaýat täze ýagdaýlaryň 
ýa-da wakalaryň görkezilen halatlaryndan başga ýagdaýlarda 
gaýtadan seredilmäge degişli däldir.  

23-nji madda. Adalatçy tarapyndan şikaýatlara 
seretmegiň möhletleri 

Adalatçy şikaýat gelip gowşan gününden başlap on bäş günden 
köp bolmadyk möhletde, goşmaça barlag zerur bolan halatynda 
bolsa bir aýdan gijä galman şikaýatlara seredýär. Şikaýata seretmek 
üçin ýörite barlaglaryň geçirilmegi zerur bolan halatlarynda ol 
möhlet Adalatçy tarapyndan uzaldylyp bilner, ýöne şikaýata 
seretmegiň umumy möhleti kyrk bäş günden köp bolmaly däldir.   

24-nji madda. Şikaýatlaryň mazmuny 
1. Adalatça berlen şikaýatda arza berijiniň familiýasy, ady, 

atasynyň ady, şahsy goly we onuň salgysy, hereketine 
(hereketsizligine) şikaýat edilýän kärhananyň, edaranyň, guramanyň 
ady, wezipeli adamyň familiýasy, ady, atasynyň ady, arza berijiniň 
pikirine görä öz hukuklaryny bozanlaryň hereketleriniň 
(hereketsizliginiň) düýp manysynyň beýany, şahsy goly bolmalydyr. 
Şikaýata arza berijiniň talaplaryny tassyklaýan resminamalar we 
beýleki şaýatnamalar goşulýar. 

2. Adalatça, hukuklary bozulan adamyň bähbitlerine şikaýaty 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde onuň kanuny 
wekili berip biler. 
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3. Dilden şikaýat edilen halatynda Adalatçynyň diwanynyň 
işgäri şikaýatyň mazmunyny, şeýle-de şu maddanyň birinji 
böleginde görkezilen maglumatlary ýörite resmi kagyza geçirýär.  

25-nji madda. Adalatçynyň iş önümçiliginiň dili 
1. Adalatçynyň iş önümçiligi Türkmenistanyň döwlet dilinde 

alnyp barylýar. 
2. Adalatça ýüz tutujylar ene dilinde ýa-da özleriniň bilýän 

başga dilinde ýüz tutmaga hukuklydyrlar. Şu ýagdaýda ýüz tutuja 
jogap döwlet dilinde we onuň bilýän diline terjime edilip berilýär.  

26-njy madda. Adalatçynyň şikaýaty önümçilige kabul 
etmek boýunça çözgüdi 

1. Adalatçy berlen şikaýaty alyp, çözgüt çykarýar: 
1) eger ol şikaýaty bermegiň tertibi we möhleti hem-de onuň 

mazmuny hakyndaky talaplara laýyk gelse, ony önümçilige kabul 
etmek hakynda; 

2) eger ol şikaýaty bermegiň tertibi we möhleti hem-de onuň 
mazmuny hakyndaky talaplara laýyk gelmese, ony önümçilige kabul 
etmekden ýüz döndermek hakynda;  

3) öz hukuklaryny we azatlyklaryny goramagyň kanuny 
serişdeleri barada arza berijä düşündirmek hakynda. 

2. Adalatçy şikaýaty kabul etmek boýunça çykarylan çözgüt 
we onuň esaslary hakynda arza berijä bäş günüň dowamynda habar 
berýär.  

3. Adalatçynyň şikaýaty kabul etmek boýunça çykaran 
çözgüdi şikaýat edilmäge degişli däldir.  

27-nji madda. Adalatçynyň şikaýatyň barlanylmagyna 
ýardam edilmegi üçin ýüztutmasy 

1. Adalatçy şikaýaty önümçilige kabul edip, ony barlamakda 
ýardam edilmegi üçin ygtyýarly döwlet edaralaryna, ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralaryna, wezipeli adamlara ýüz tutmaga hukuklydyr. 
Barlagyň netijeleri we arza berijiniň hukuklarynyň bozulmalarynyň 
ýüze çykarylmagy boýunça görlen çäreler hakynda Adalatça onuň 
bellän möhletinde habar berilmelidir. 

2. Adalatçynyň şikaýatyň barlanylmagyna ýardam edilmegi 
üçin, arza beriji tarapyndan çözgüdine, hereketine (hereketsizligine) 
şikaýat edilen döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralaryna ýa-da wezipeli adama ýüz tutmaga hukugy ýokdur.  
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28-nji madda. Adalatçynyň adamyň we raýatyň bozulan 
hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
dikeldilmegine ýardam edilmegi boýunça 
hukuklary 

Adamyň we raýatyň bozulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
dikeldilmegine ýardam etmek maksady bilen Adalatçy şu aşakdaky-
lara ýüz tutmaga hukuklydyr: 

1) arza berijiniň hukuklarynyň bozulmagynda günäkär adamy 
düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekmek hakyndaky teklip bilen 
döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň, 
guramaçylyk-hukuk görnüşlerine we eýeçiliginiň görnüşlerine 
garamazdan kärhananyň, edaranyň we guramanyň ýolbaşçysyna, 
düzediş edarasynyň we deslapky tussag ediliş, tutulyp saklanan 
adamlaryň saklanylýan ýerleriniň ýolbaşçylygyna, harby bölümiň 
we harby birikmesiniň, harby edaralaryň serkerdeligine; 

2) arza berijiniň hukuklarynyň bozulmagynda günäkär adamy 
administratiw ýa-da jenaýat jogapkärçiligine çekmek hakyndaky 
teklip bilen ygtyýarly döwlet edarasyna; 

3) döwlet pajyny tölemezden, arza berijiniň bozulan 
hukuklaryny goramak, oňa ýetirilen maddy zyýanyň öwezini dolmak 
we ahlak taýdan ýetirilen zyýanyň öwez puluny almak, arza berijiniň 
hukuklarynyň bozulmagyna elten kadalaşdyryjy hukuk namasyny 
hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda arza (hak islegi) bilen 
kazyýete;  

4) arza berijiniň hukuklarynyň bozulmagyna getiren jenaýat 
işini ýatyrmak ýa-da jenaýat işini gozgamakdan ýüz döndermek 
hakynda kararyň, kazyýetiň jenaýat ýa-da raýat işi boýunça ýa-da 
administratiw hukuk bozulmalary hakynda iş boýunça kabul eden, 
kanuny güýje giren höküminiň (çözgüdiniň, kararynyň) 
kanunylygyny we esaslylygyny barlamak hakynda teklip bilen 
ygtyýarly wezipeli adama.  

29-njy madda. Adalatçynyň adamyň we raýatyň bozulan 
hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
dikeldilmegine ýardam edilmegi boýunça 
borçlary 

Adamyň we raýatyň bozulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
dikeldilmegine ýardam etmekde Adalatçy şu aşakdakylara 
borçludyr: 



1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, kanunlaryny we 
Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny, şu Kanuna laýyklykda öz 
borçlaryny berjaý etmäge; 

2) öz ygtyýarlyklary bilen bir ýere sygyşmaýan islendik 
hereketi etmekden saklanmaga;  

3) kanun arkaly goralýan döwlet we beýleki syrlary 
ýaýratmazlyga; 

4) gizlin maglumatlary, öz borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen 
bagly özüne mälim bolan şahsy maglumatlary olaryň özleriniň 
ýazmaça razylygy bolmazdan ýaýratmazlyga. Bu borç onuň 
ygtyýarlyklary bes edilenden soň hem hereket edýär.  

30-njy madda. Adalatçynyň teklibi  
1. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň 

bozulandygy takyklanan halatynda Adalatçy hereketleri 
(hereketsizligi) bilen adamyň we raýatyň hukuklaryny we 
azatlyklaryny bozan kärhanalara, edaralara, guramalara ýa-da 
wezipeli adamlara adamyň bozulan hukuklaryny we azatlyklaryny 
gaýragoýulmasyz dikeltmek, adamyň we raýatyň hukuklaryny we 
azatlyklaryny bozan wezipeli adam babatda bolsa düzgün-nyzam     
ýa-da administratiw önümçiligini ýa-da jenaýat işini gozgamak 
hakynda maslahat beriş häsiýetdäki teklip bilen ygtyýarly döwlet 
edaralaryna ýa-da degişli wezipeli adamlara ýüz tutýar. 

2. Adalatçynyň teklibini alan kärhanalar, edaralar, guramalar  
ýa-da wezipeli adamlar bir aýyň dowamynda teklibe seretmäge we 
görlen çäreler barada ýazmaça jogap bermäge borçludyrlar. 

3. Adalatçy görlen çäre bilen razy bolmasa, berlen maslahaty 
ýerine ýetirmek barada degişli çäre görülmegini sorap, ýokarda 
durýan edara ýüz tutmaga hukuklydyr.  

 
Aşgabat şäheri, 
2016-njy ýylyň 23-nji noýabry.  
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«Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 2, 95-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 

2-nji madda. Türkmenistanyň ilatyň iş bilen üpjünçiligi 
hakynda kanunçylygy 

1. Türkmenistanyň ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda 
kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu 
Kanundan hem-de Türkmenistanyň ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň 
çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy 
hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar. 

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda 
göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda 
halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.   

3-nji madda. Şu Kanunyň hereket edýän çygry 
1. Şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň çäginde ilatyň iş 

bilen üpjünçiliginiň çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklara degişlidir. 
2. Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan daşary ýurt 

raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar, eger şu Kanunda ýa-da 
Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde 
tutulmadyk bolsa, ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygrynda Türkmenista-
nyň raýatlary bilen deň hukuklara eýedirler.  

6-njy madda. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky 
döwlet kepillikleri 

1. Şular ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň çygrynda döwlet kepillik-
leri bolup durýar: 

1) käriňi, kesp-kär görnüşini we iş ýerini öz garaýşyň boýunça 
erkin saýlamak, sagdyn we howpsuz zähmet şertleriniň döredilmegi, 
kär, iş edinmekde we zähmetiň mukdaryna we hiline laýyk gelýän 



270 

höweslendirilmekde, gulluk boýunça ýokary çekilmekde her kime 
deň hukuklaryň we mümkinçilikleriň üpjün edilmegi; 

2) kemsitmeleriň islendik görnüşlerinden, işe kabul etmekden 
esassyz ýüz öwrülmeginden, bikanun işden çykarylmakdan we 
zähmet şertnamasynyň bes edilmeginden hukuk taýdan goralmagy; 

3) işsizlikden goralmagy; 
4) iş berijileriň teklibi boýunça öň şol iş berijiler tarapyndan 

okuwa ýollanan ýaş hünärmenlere, başlangyç, orta we ýokary hünär 
bilim okuw mekdepleriniň uçurymlaryna iş berijileriň teklibi 
boýunça laýyk gelýän işiň berilmegi; 

5) işsiz we iş gözleýän adamlaryň hünär taýýarlygyna, 
gaýtadan taýýarlygyna we hünäriniň ýokarlandyrylmagyna ýardam 
edilmegi; 

6) iş berijiler bilen baglaşylan şertnamalara laýyklykda iş bilen 
üpjünçilik gullugynyň ýollama haty boýunça hünär taýýarlygyny, 
gaýtadan taýýarlygy we hünäriniň ýokarlandyrylmagyny geçen 
adamlaryň iş bilen üpjün edilmegi; 

7) işsizleriň işsizlik boýunça kömek puly bilen üpjün edilmegi. 
2. Türkmenistanyň kanunçylygynda ilatyň iş bilen üpjünçiligi 

çygrynda başga döwlet kepillikleri hem bellenilip bilner.  

7-nji madda. Döwletiň goldawyna mätäç adamlara 
döwlet kepillikleri  

1. Ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň çygrynda döwletiň goldawyna 
mätäç adamlara döwlet kepillikleri berilýär.  

Olara şu aşakdakylar degişlidir: 
1) kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary (on sekiz ýaşa çenli 

maýyplygy bolan çagany) terbiýeleýän ýeke ýaşaýan ata-eneler, 
olaryň ornuny tutýan adamlar, köp çagaly maşgalalar; 

2) ýigrimi dört ýaşyna çenli çagalar öýlerinde terbiýelenenler, 
ýetim-çagalar we ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalar; 

3) maýyplygy bolan adamlar; 
4) ilkinji gezek iş gözleýän ýaş hünärmenler; 
5) pensiýa ýaşynyň öňüsyrasyndaky (pensiýa iki ýyl galanda) 

adamlar; 
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6) eklenjinde Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
tertipde keseki kömegine mätäçlik çekýän diýlip ykrar edilen 
adamlar bolan raýatlar;  

7) harby gulluga çagyryşdan boşadylan, şeýle hem 
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, Türkmenistanyň beýleki 
goşunlaryndan we harby edaralaryndan çagyryş ýa-da borçnama 
boýunça harby gullukdan boşadylan Türkmenistanyň raýatlary; 

8) kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň ýatyrylmagy, 
işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen 
baglanyşykly, saglyk ýagdaýy ýa-da başga esaslar boýunça işden 
boşadylan adamlar;  

9) beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketleriniň 
weteranlary;  

10) radiasiýa heläkçiliginiň netijesinden, önümçilikdäki 
betbagtçylykly hadysalardan we hünär keselleriniň netijelerinden 
ejir çeken adamlar; 

11) azatlykdan mahrum ediş ýa-da mejbury bejeriş ýerlerinden 
boşadylan adamlar; 

12) adam söwdasynyň ýa-da öý (durmuş) zorlugynyň pidasy 
bolan adamlar. 

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwletiň 
goldawyna mätäç adamlara olaryň beýleki toparlary hem degişli 
edilip bilner. 

3. Görkezilen adamlara köpçülikleýin şertnamalarda 
(ylalaşyklarda) iş berijiniň serişdeleriniň hasabyna şu Kanuna garşy 
gelmeýän gaýry kepillikler göz öňünde tutulyp bilner.  

III bap. Raýatlaryň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky 
hukuklary  

13-nji madda. Işe ýerleşmäge bolan hukuk 
1. Her bir adamyň iş ýerini erkin saýlap almaga we işe 

ýerleşmäge hukugy bardyr. Bu hukuk işe ýerleşmekde iş berijä göni 
ýüz tutulmagy ýa-da iş bilen üpjünçilik gullugynyň ýardamy arkaly 
ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işe ýerleşdirmek 
bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň we ýuridik şahslaryň 
ýardamy bilen durmuşa geçirilýär. 
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2. Raýatlaryň meýletin iş bilen meşgullanmazlygy olaryň 
jogapkärçilige çekilmegine esas bolup bilmez. 

3. Eger Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda başgaça göz 
öňünde tutulmadyk bolsa, iş bilen üpjün bolmadyk adamlar babatda 
mejbury ýa-da hökmany zähmetiň ulanylmagyna ýol berilmeýär.  

14-nji madda. Iş bilen üpjünçilik meseleleri boýunça 
maglumat we maslahat almaga, hünäre 
ugrukdyrylmaga, hünär taýdan 
taýýarlanylmaga, gaýtadan 
taýýarlanylmaga we hünäriniň 
ýokarlandyrylmagyna bolan hukuk 

1. Raýatlaryň iş bilen üpjünçilik gullugyndan kärhanalarda, 
edaralarda we guramalarda boş iş orunlarynyň we boş duran 
wezipeleriň barlygy, zähmet şertleri we düzgünleri hakynda 
maglumatlary almaga hukuklary bardyr. 

2. Işsiz ýa-da iş gözleýän adamlaryň iş bilen üpjünçiligiň 
görnüşlerini we iş ýerlerini saýlap almak maksady bilen, tölegsiz 
esasda maslahatlary almaga we işe ýerleşmäge, şeýle hem hünäre 
ugrukdyrylmagyna, hünär taýdan taýýarlanylmagyna, gaýtadan 
taýýarlanylmagyna we hünäriniň ýokarlandyrylmagyna hukuklary 
bardyr. 

15-nji madda. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda 
zähmet çekmäge bolan hukuk 

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň kanunçyly-
gynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň çäklerinden daşarda 
özbaşdak iş gözlemäge we işe ýerleşmäge hukuklary bardyr. 

V bap. Adamyň işsiz diýlip ykrar edilmegi. Işsiziň hasaba 
alynmagy, hukuklary we borçlary, hasapdan çykarylmagy 

26-njy madda. Adamyň işsiz diýlip ykrar edilmegi 
1. Şu aşakdaky zähmet çekmäge ukyply adamlar işsiz diýlip 

ykrar edilýär: 
1) işlemeýän, pensiýa ýa-da döwlet kömek puluny almaýan, 

işe durmaga taýýar, iş bilen üpjünçilik gullugynda işsiz hökmünde 
hasaba alnan; 
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2) kärhananyň ýatyrylmagy ýa-da onuň işini bes etmegi ýa-da 
kärhananyň işgärleriniň sanynyň we wezipe sanawynyň 
gysgaldylmagy bilen baglanyşykly zähmet şertnamasy bes edilende 
iş ýerinden boşanyndan soň azyndan üç aýyň dowamynda işi 
bolmadyk, işsiz galandan soň üç aýyň geçmegi bilen hasapda duran;  

3) eger maşgalanyň her bir agzasyna düşýän girdejisiniň 
(şahsy kömekçi hojalygyndan alan girdejisini hasaba almak bilen) 
ortaça aýlyk möçberi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň 
pes aýlyk zähmet hakynyň elli göteriminden pes bolan. Maşgalanyň 
her bir agzasyna düşýän ortaça aýlyk girdejisini hasaplamak 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär. 

2. Işe ýerleşmedik, döwlet kömek puluny almaýan, öň ýetim 
çaga ýa-da ata-enesiniň hossarlygyndan galan çaga bolan kämillik 
ýaşyna ýeten adam şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde 
tutulan şertlere garamazdan, işsiz diýlip ykrar edilýär. 

3. Adamyň işsiz diýlip ykrar edilmegi Türkmenistanyň 
Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan Tertibe laýyklykda 
amala aşyrylýar. 

4. Şular işsiz diýlip ykrar edilmeýär: 
1) iş bilen üpjünçilik gullugynda bellige alnan pursadyndan 

başlap on senenama gününiň dowamynda özüne teklip edilen laýyk 
gelýän işden iki gezek ýüz öwren adam; 

2) özüniň iş bilen üpjünçilik gullugynda işsiz hökmünde 
bellige alnan pursadyndan başlap on senenama gününiň dowamynda 
esasly sebäpler bolmazdan, iş bilen üpjünçilik gullugyna gelmedik 
adam. 

5. Laýyk gelýän işiň gözleginde özüne teklip edilen işden ýüz 
öwren ýa-da esassyz sebäp bilen iş bilen üpjünçilik gullugyna 
gelmedik pursatyndan başlap, iş gözlemekde kynçylyk çekýän 
adamyň diňe otuz senenama güni geçenden soň, iş gözleýän 
hökmünde täzeden bellige alynmaga hukugy bardyr.   

27-nji madda. Işsiziň bellige alynmagy 
1. Işsiziň bellige alynmagy onuň ýaşaýan ýeri (bolýan ýeri) 

boýunça iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan onuň özi ýüz tutan 
mahalynda amala aşyrylýar. 
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2. Işe ýerleşen adamlar, şeýle hem şu aşakdaky adamlar işsiz 
hökmünde bellige alynmaga degişli däldir: 

1) on sekiz ýaşy dolmadyk; 
2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 

kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen; 
3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda pensiýa 

(ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa muňa degişli däldir) we     
(ýa-da) döwlet kömek puly (çaga seretmek boýunça döwlet kömek 
puly muňa degişli däldir) bellenilen; 

4) kazyýetiň hökümi boýunça düzediş işleri, azatlygyny 
çäklendirmek, azatlykdan mahrum etmek görnüşinde jezasyny 
çekýän; 

5) kazyýetiň karary boýunça mejbury bejergi alýan; 
6) özleriniň işsiz hökmünde bellige alynmagy üçin işiniň we 

girdejisiniň ýokdugy barada görnetin ýalan maglumatlary özünde 
jemleýän resminamalary, şeýle hem başga nädogry maglumatlary 
beren; 

7) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna 
okan we paýlanma boýunça iberilen işe ýerleşmekden ýüz öwren     
ýa-da ýollama haty boýunça görkezilen işde işlemegiň 
Türkmenistanyň bilim hakynda kanunçylygynda bellenilen 
möhletini doly işlemedik.  

3. Işsiziň bellige alynmagy we onuň hasapdan çykarylmagy 
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylan 
tertipde amala aşyrylýar.   

29-njy madda. Işsiziň hasapdan çykarylmagy 
1. Işsiz şu aşakdaky ýagdaýlarda işsizlik boýunça kömek 

pulunyň tölenilmeginiň bes edilmegi bilen bir wagtda hasapdan 
çykarylýar: 

1) şu Kanunyň 5-nji maddasyna laýyklykda ol işe ýerleşen 
diýlip ykrar edilende; 

2) ol iş bilen üpjünçilik gullugynyň hyzmatlaryndan ýüz 
öwürýändigi barada ýazmaça arza berende; 

3) ol bir aýdan köp wagtyň dowamynda esassyz sebäplere görä 
iş bilen üpjünçilik gullugyna gelmese – iş bilen üpjünçilik gullugyna 
soňky gezek gelen pursadyndan; 



4) ol işsizlik boýunça kömek puluny aldaw ýoly bilen almaga 
synanyşanda ýa-da alanda; 

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda pensiýa 
(ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa muňa degişli däldir) we     
(ýa-da) döwlet kömek puly (çaga seretmek boýunça döwlet kömek 
puly muňa degişli däldir) bellenilende; 

6) işsiz hödürlenen laýyk gelýän işiň ikisinden, iş bilen 
üpjünçilik gullugynyň ýollama haty boýunça hünär okuwy (gaýtadan 
okuwy) tamamlanandan soň görkezilen işiň iki teklibinden, iş bilen 
üpjünçilik gullugyna gaýtadan ýüz tutulanda hünär taýýarlygyndan 
ýüz öwrende; 

7) çagyryş boýunça harby gulluga çagyrylanda ýa-da 
borçnama boýunça harby gulluga girende; 

8) işsiz hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäklerinden 
daşary gidende; 

9) oňa kazyýetiň hökümi boýunça düzediş işleri, azatlygyny 
çäklendirmek, azatlykdan mahrum etmek görnüşinde iş kesilende; 

10) kazyýetiň kanuny güýjüne giren karary boýunça Ýörite 
dikeldiş merkezine ugradylanda; 

11) işsiz aradan çykan ýagdaýynda. Şonda işsizlik boýunça 
kömek pulunyň alynmadyk möçberi aradan çykandygy sebäpli 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda onuň ýakyn garyndaş-
laryna tölenilýär.  

2. Iş bilen üpjünçilik gullugy işsizi hasapdan çykarmak 
hakynda çözgüdiň kabul edilen gününden başlap bäş iş gününiň 
dowamynda onuň hasapdan çykarylmagynyň esaslandyrylan 
sebäbini görkezmek bilen, ol barada ýazmaça görnüşde habar 
bermäge borçludyr.  

 
Aşgabat şäheri, 
2016-njy ýylyň 18-nji iýuny.  
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«Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 2,  
70-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. UMUMY DÜZGÜNLER 

1-nji madda. Jemgyýetçilik birleşigi düşünjesi 
Jemgyýetçilik birleşigi – bu Türkmenistanyň raýatlary 

tarapyndan döredilen, jemgyýetçilik birleşiginiň tertipnamasynda 
beýan edilen umumy maksatlary durmuşa geçirmek üçin bähbitleriň 
umumylygy esasynda birleşen meýletin, öz-özüni dolandyrýan, 
täjirçilik däl birikmedir.  

3-nji madda. Şu Kanunyň hereket edýän çygry 
Şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan 

döredilen jemgyýetçilik birleşiklerine degişlidir, dini guramalar, 
syýasy partiýalar, kärdeşler arkalaşyklary, şeýle hem döredilmeginiň 
we işlemeginiň tertibi ýörite kanunlar bilen kesgitlenýän täjirçilik 
guramalary tarapyndan döredilýän täjirçilik däl birleşmeleri we 
beýleki jemgyýetçilik birleşikleri muňa girmeýär.   

4-nji madda. Raýatlaryň jemgyýetçilik birleşiklerini 
döretmäge bolan hukugy 

1. Raýatlaryň jemgyýetçilik birleşiklerini döretmäge bolan 
hukugy fiziki şahslaryň gös-göni birleşmegi ýaly, ýuridik şahsla-   
ryň – jemgyýetçilik birleşikleriniň birleşmegi arkaly hem amala 
aşyrylýar. 

2. Raýatlaryň birleşmäge bolan hukugy umumy bähbitleri 
goramak we umumy maksatlara ýetmek üçin jemgyýetçilik 
birleşiklerini döretmek hukugyny, hereket edýän jemgyýetçilik 
birleşiklerine girmek ýa-da olara girmekden saklanmak hukugyny, 
şeýle hem jemgyýetçilik birleşiklerinden päsgelçiliksiz çykmak 
hukugyny öz içine alýar. 
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3. Raýatlar döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralaryndan deslapdan rugsat almazdan, özlerinin saýlamagy 
boýunça jemgyýetçilik birleşiklerini döretmek hukugyna, şeýle hem 
şonuň ýaly jemgyýetçilik birleşiklerine olaryň tertipnamalarynyň 
düzgünlerini ýerine ýetirmek şerti bilen girmek hukugyna eýedirler.  

6-njy madda. Jemgyýetçilik birleşiklerini döretmegiň we 
olaryň işleriniň maksatlary 

1. Jemgyýetçilik birleşikleri aşakdaky maksatlar üçin 
döredilýär we öz işlerini amala aşyrýar: 

1) raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny durmuşa geçirmek 
we goramak; 

2) raýatlaryň başlangyçlaryny we höwesjeňligini ösdürmek; 
3) ylmy, tehniki we çeper döredijiligi ösdürmek; 
4) ilatyň saglygyny goramak; 
5) haýyr-sahawat işlerine gatnaşmak; 
6) medeni-aň-bilim, bedenterbiýe-sagaldyş we sport çärelerini 

guramak; 
7) tebigaty,taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak; 
8) watançylyk we ynsanperwerliк terbiýesini bermek, şeýle 

hem milli däp-dessurlary saklamak; 
9) halkara aragatnaşyklary giňeltmek, halklaryň arasynda 

parahatçylygy we dostlugy berkitmek; 
10) kanun tarapyndan gadagan edilmedik beýleki işleri amala 

aşyrmak. 
2. Jemgyýetçilik birleşikleri öz işleri bilen döwlet häkimiýet 

edaralaryna durmuş taýdan ähmiýetli we jemgyýete peýdaly 
maksatlary hem-de wezipeleri durmuşa geçirmekde ýardam edip 
bilerler.  

7-nji madda. Jemgyýetçilik birleşiklerini döretmekde we 
olaryň işlerinde çäklendirmeler 

1. Türkmenistanyň konstitusion gurluşyny zorlukly üýtgetmegi 
maksat edinýän, öz işinde zorluga ýol berýän, raýatlaryň konstitu-
sion hukuklaryna we azatlyklaryna garşy çykyş edýän, urşy, teniniň 
reňkiniň alamaty boýunça, milli, dini duşmançylygy wagyz edýän, 
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halkyň saglygyna we ahlaklylygyna kast edýän jemgyýetçilik 
birleşikleriniň döredilmegi we işlemegi gadagan edilýär. 

2. Döwlet belligine alynmadyk jemgyýetçilik birleşiginiň işi 
Türkmenistanyň çäginde gadagan edilýär.  

8-nji madda. Jemgyýetçilik birleşiklerini döretmegiň we 
olaryň işiniň ýörelgeleri 

1. Jemgyýetçilik birleşikleri meýletinlik, deňhukuklylyk,        
öz-özüňi dolandyrmak, kanunylyk we aýanlyk ýörelgeleri esasynda 
döredilýär hem-de hereket edýär. 

2. Jemgyýetçilik birleşikleri özleriniň içerki gurluşyny, 
maksatlaryny, öz işleriniň görnüşlerini we usullaryny kesgitlemekde 
erkindirler. 

3. Raýatyň jemgyýetçilik birleşiginiň işine gatnaşmagy ýa-da 
gatnaşmazlygy onuň hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendiril-
megine ýa-da oňa artykmaçlyklaryň berilmegine esas bolup bilmez. 

4. Jemgyýetçilik birleşikleriniň işi aýan bolmalydyr, olaryň 
dörediliş resminamalary hakyndaky maglumatlar bolsa hemmeler 
üçin elýeterli bolmalydyr.  

11-nji madda. Jemgyýetçilik birleşikleriniň 
esaslandyryjylary we agzalary  

1. Gurultaý (konferensiýa) ýa-da umumy ýygnak çagyryp, 
jemgyýetçilik birleşigini döretmek, onuň tertipnamasyny tassykla-
mak, ýolbaşçy hem-de gözegçilik-derňew edaralaryny döretmek 
barada karar kabul eden şahslar jemgyýetçilik birleşiginiň esaslan-
dyryjylary bolup durýarlar. 

Jemgyýetçilik birleşigi döwlet belligine alnandan soň, onuň 
esaslandyryjylary jemgyýetçilik birleşiginiň agzalary bolup 
durýarlar we olar degişli hukuklara we borçlara eýe bolýarlar. 

Jemgyýetçilik birleşiginiň esaslandyryjylary on sekiz ýaşa 
ýeten fiziki şahslar, şeýle hem ýuridik şahslar-jemgyýetçilik 
birleşikleri bolup bilerler.  

Türkmenistanyň ýuridik şahslary hem ýokarda görkezilen 
şahslar bilen bilelikde Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk 
namalaryna laýyklykda jemgyýetçilik birleşiklerini esaslandyry-
jylaryň we agzalarynyň düzümine girip bilerler. 
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2. Çagalar jemgyýetçilik birleşiginiň esaslandyryjylary bolup, 
şu maddanyň birinji böleginde görkezilen şahslar bilen birlikde on 
alty ýaşyna ýeten raýatlar hem çykyş edip bilerler. 

3. Ýaşlar jemgyýetçilik birleşigi diýlip on dört ýaşa ýeten 
raýatlardan ybarat bolan jemgyýetçilik birleşigi ykrar edilýär. 

4. Çagalar jemgyýetçilik birleşigi diýlip ýedi ýaşa ýeten 
raýatlardan ybarat bolan jemgyýetçilik birleşigi ykrar edilýär. 

5. Jemgyýetçilik birleşiginiň agzalary fiziki we ýuridik 
şahslar- jemgyýetçilik birleşikleri bolup bilerler. 

6. Jemgyýetçilik birleşiginiň agzalarynyň şol birleşigiň 
ýolbaşçy we gözegçilik-derňew guramalaryna saýlamaga we 
saýlanmaga, şeýle hem onuň tertipnamasyna laýyklykda jemgy-
ýetçilik birleşiginiň ýolbaşçy guramalarynyň işine gözegçilik etmäge 
hukuklary bardyr. 

7. Jemgyýetçilik birleşiginiň agzalary jemgyýetçilik 
birleşiginiň tertipnamasynyň düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda 
hukuklara eýedirler hem-de borçlary berjaý edýärler we görkezilen 
talaplar berjaý edilmedik ýagdaýynda onuň Tertipnamasynda 
görkezilen tertipde jemgyýetçilik birleşiginiň agzalygyndan 
çykarylyp bilner.  

8. Jemgyýetçilik birleşiginiň agzalygyny edinmegiň, ony 
ýitirmegiň, şol sanda ýaşy boýunça jemgyýetçilik birleşiginiň 
agzalygyndan çykmagyň şertleri we tertibi degişli jemgyýetçilik 
birleşikleriniň tertipnamalary bilen kesgitlenilýär. 

9. Jemgyýetçilik birleşiginiň esaslandyryjylary we agzalary 
deň hukuklardan peýdalanýarlar we birmeňzeş borçlary berjaý 
edýärler. 

III bap. Jemgyýetçilik birleşiklerini döretmek 

20-nji madda. Jemgyýetçilik birleşiklerini döwlet belligine 
almak 

1. Jemgyýetçilik birleşikleri Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 
döwlet belligine (mundan beýläk – bellige) alynýar. 
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2. Jemgyýetçilik birleşikleri Türkmenistanyň kanunçylygynda 
bellenilen tertipde ýuridik şahslaryň Ýeke-täk döwlet sanawyna 
hökmany girizilmäge degişlidir. 

3. Jemgyýetçilik birleşiginiň bellige alynmagy üçin şu 
aşakdaky resminamalar berilýär: 

1) familiýalaryny, atlaryny, atasynyň atlaryny, doglan 
ýyllaryny we ýaşaýan ýerlerini görkezmek bilen bu jemgyýetçilik 
birleşiginiň ýolbaşçy edarasynyň agzalary tarapyndan gol çekilen 
arza; 

2) jemgyýetçilik birleşiginiň iki nusgalykdaky tertipnamasy; 
3) jemgyýetçilik birleşigini döretmek baradaky, onuň 

tertipnamasyny tassyklamak hakyndaky hem-de ýolbaşçy we 
gözegçilik – derňew edaralaryny döretmek baradaky maglumatlary 
özünde jemleýän esaslandyryjy gurultaýynyň (konferensiýasynyň)  
ýa-da umumy ýygnagynyň teswirnamasy; 

4) esaslandyryjylar hakyndaky maglumatlar; 
5) bellige alyş ýygymynyň tölenilendigi hakyndaky 

resminama; 
6) jemgyýetçilik birleşigine ýuridik salgynyň berlendigi 

baradaky resminama. 
4. Halkara jemgyýetçilik birleşigini bellige almak üçin şu 

maddanyň üçünji böleginde sanalyp geçilen resminamalardan     
başga-da onuň tertipnamasyna laýyklykda gurluş düzüm birliginiň – 
guramasynyň, bölüminiň (şahamçasynyň), wekilliginiň daşary ýurt 
döwletlerinde döredilenligini tassyklaýan resminama zerurdyr. 

5. Resminamalar esaslandyryjy gurultaýyň (konferensiýanyň) 
ýa-da umumy ýygnagyň geçirilen gününden başlap, bir aýyň 
dowamynda bellige alynmagy üçin berilýär. 

6. Jemgyýetçilik birleşiklerini bellige almak şu maddada 
sanalyp geçilen resminamalaryň berlen pursadyndan başlap ýigrimi 
bäş senenama güňüniň dowamynda amala aşyrylýar. 

7. Jemgyýetçilik birleşikleriniň tertipnamalaryndaky 
üýtgetmeler we goşmaçalar, şeýle hem bellige alynmaga degişli 
faktlaryň üýtgemeleri jemgyýetçilik birleşikleriniň özleriniň bellige 
alnandaky ýaly tertipde we şol bir möhletlerde bellige alynýar we 
bellige alnan pursadyndan başlap hukuk güýjüne eýe bolýar. 



8. Jemgyýetçilik birleşigini, onuň tertipnamasyna soňra 
girizilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň bellige alnandygy üçin 
Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde we 
möçberlerde bellige alyş ýygymlary alynýar. 

9. Çagalar jemgyýetçilik birleşiklerini bellige almak kämillik 
ýaşyna ýeten azyndan bir raýat olaryň ýolbaşçy guramalaryna 
saýlanandan soň amala aşyrylýar.  

 
Aşgabat şäheri, 
2014-nji ýylyň 3-nji maýy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 

«Bosgunlar hakynda»  
Türkmenistanyň Kanuny 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 2,  
73-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 

1-nji madda. Esasy düşünjeler 
Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar: 
1) bosgun – teniniň reňki, jynsy, dine garaýşy, raýatlyk 

alamaty, jemgyýetiň belli bir gatlagyna degişliligi boýunça ýa-da 
syýasy  ynam-ygtykaty sebäpli yzarlamalaryň pidasy bolmakdan 
doly esaslandyrylan howatyrlanmalary netijesinde Türkmenistanda 
bolýan we öz ýurdunyň goragyndan peýdalanyp bilmeýän ýa-da 
şeýle howatyrlanmalar sebäpli şeýle goragdan peýdalanmak 
islemeýän     ýa-da belli bir raýatlygy bolman we şeýle ýagdaýlaryň 
netijesinde öňki adaty ýaşan ýurdunyň çäklerinden daşarda bolmak 
bilen, şeýle howatyrlanmalar sebäpli oňa dolanyp baryp bilmeýän 
ýa-da dolanmak islemeýän adam; 

15) maşgala agzalary – adamyň raýaty bolup durýan ýurduny 
ýa-da öňki adaty ýaşan ýerini terk edip gaýtmagyndan öň nikada 
duran adamsy (aýaly), on sekiz ýaşyna ýetmedik we nikada 
durmaýan çagalary (şol sanda perzentlige alnanlar), on sekiz ýaşyna 
ýeten, nikada durmaýan we şol adamyň eklenjinde bolýan zähmete 
ukypsyz çagalary (şol sanda perzentlige alnanlar), şol adam bilen 
bile ýaşan hem-de raýaty bolup durýan ýurdunda ýa-da öňki adaty 
ýaşan ýerinde umumy hojalygy ýöreden, zähmete ukypsyz           
ata-eneler; 

16) maşgalanyň birleşmegi – şu Kanunda bellenilen tertipde 
bosgun statusy ýa-da goşmaça gorag berlen adamyň maşgala 
agzalarynyň bilelikde ýaşamak üçin Türkmenistana gelmegi; 

17) ýanynda hiç kimi bolmadyk kämillik ýaşyna ýetmedik 
adam – Türkmenistana gelende ýanynda kanuny wekilleri ýa-da 
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maşgalanyň kämillik ýaşyna ýetmedik agzalaryny ekläp-saklamak 
üçin jogapkärçiligi öz üstüne meýletin alan on sekiz ýaşy dolan 
maşgala agzalary bolmadyk, şeýle hem Türkmenistana gelenden soň 
bellenilen tertipde hossar ýa-da howandar bellenilmedik on sekiz 
ýaşyna ýetmedik adam;  

4-nji madda. Maşgalanyň bitewüligi ýörelgesi  
1. Eger maşgala agzalarynyň birine şu Kanunda bellenilen 

tertipde bosgun statusy ýa-da goşmaça gorag berlen bolsa, 
maşgalanyň birleşmegini üpjün etmek üçin onuň maşgala 
agzalaryna, şeýle hem şol maşgalanyň Türkmenistanyň çäginde 
doglan çagalaryna maşgalanyň bitewüligi ýörelgesine laýyklykda 
bosgun statusy ýa-da goşmaça gorag berilýär. 

2. Maşgalanyň her bir kämillik ýaşyna ýeten agzasy beýleki 
agzalaryndan aýratynlykda bosgun statusynyň ýa-da goşmaça 
goragyň berilmegi hakynda towakganama berip biler. 

II bap. Bosgun statusynyň, goşmaça we wagtlaýyn 
goragyň berilmegi, bosgun statusynyň we goşmaça 

goragyň ýitirilmegi we ondan mahrum edilmegi  

7-nji madda. Bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň 
berilmegi hakyndaky towakganamanyň 
berilmegi 

5. Bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi 
hakynda towakga etmäge niýeti bolan, ýanynda hiç kimi bolmadyk 
kämillik ýaşyna ýetmedik adamlary bolýan ýerleri boýunça 
hossarlyk we howandarlyk edaralaryna ugrukdyrmak boýunça 
migrasiýa gullugynyň edaralary haýal etmän degişli çäreleri 
görýärler. Hossarlyk we howandarlyk edaralary üç iş gününiň 
dowamynda ýanynda hiç kimi bolmadyk kämillik ýaşyna ýetmedik 
adamlaryň adyndan bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň 
berilmegi hakyndaky towakganama bilen migrasiýa gullugynyň 
edaralaryna ýüz tutýarlar hem-de şol adamlaryň hukuklaryny we 
kanuny bähbitlerini gоramak boýunça beýleki zerur bolan çäreleri 
amala aşyrýarlar. 
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Ýanynda hiç kimi bolmadyk kämillik ýaşyna ýetmedik 
adamlar şu Kanunyň 8-nji, 15-nji, 16-njy, 17-nji maddalarynda göz 
öňünde tutulan hukuklara eýedirler.  

8-nji madda. Bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň 
berilmegi hakyndaky towakganamasy 
hasaba alnan adamyň hukuklary we 
borçlary 

1. Bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi 
hakyndaky towakganama hasaba alnandan soň, towakga eden adam 
we onuň maşgala agzalary towakganama boýunça çözgüt kabul 
edilýän döwründe şu hukuklara eýedirler: 

1) bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegine  
dahylly meseleler babatda terjimeçiniň muzdsuz hyzmatlaryndan 
peýdalanmaga; 

2) bosgun diýlip ykrar edilmeginiň we goşmaça goragyň 
berilmeginiň tertibi, öz hukuklary we borçlary baradaky, şeýle hem 
şu madda laýyklykda başga maglumatlary almaga; 

3) bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi 
hakyndaky towakganamanyň hasaba alnandygy baradaky wagtlaýyn 
şahadatnamany we wagtlaýyn ýaşalýan ýere ýerleşmek üçin 
migrasiýa gullugynyň edaralarynyň ýollaýyş hatyny almaga; 

4) wagtlaýyn ýaşalýan ýere çenli Türkmenistanyň ygtyýarly 
döwlet edaralarynyň wekilleriniň ýany bilen gitmegine we zerur 
ýagdaýlar ýüze çykan halatynda howpsuzlygynyň üpjün edilmegi 
üçin wagtlaýyn ýaşalýan ýerde goragdan peýdalanmaga; 

5) wagtlaýyn ýaşalýan ýere çenli mugt gitmäge we ýüküni 
alyp barmaga; 

6) wagtlaýyn ýaşalýan ýerde berlen ýaşaýyş jaýyndan mugt 
peýdalanmaga we iýmit almaga; 

7) lukmançylyk kömeginden we durmuş hyzmatlaryndan mugt 
peýdalanmaga; 

8) wagtlaýyn ýaşalýan ýerde işe ýerleşmäge; 
9) Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda mekdebe çenli 

we umumy orta bilim almaga; 
10) maşgalanyň birleşmegine; 
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11) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bosgun 
statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi, şahsy emlägiň 
daşalmagy bilen baglanyşykly paçlary, salgytlary we ýygymlary 
tölemekden boşadylmaga; 

12) bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmeginiň 
meseleleri boýunça hukuk kömeginden muzdsuz peýdalanmaga; 

13) Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bilen deň 
hatarda kazyýet goragyna; 

14) bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi 
hakyndaky towakganama garalmagyny bes etmek baradaky arzany 
bermäge; 

15) raýaty bolup durýan ýurduna ýa-da öňki adaty ýaşan 
ýerine meýletin dolanmaga; 

16) başga döwlete hemişelik ýaşamak üçin gitmäge; 
17) Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik 

bolsa, Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt raýatlarynyňky 
ýaly beýleki hukuklardan peýdalanmaga. 

2. Bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi 
hakyndaky towakganama hasaba alnandan soň, towakga eden adam 
we onuň maşgala agzalary towakganama boýunça çözgüt kabul 
edilýän döwründe şulara borçludyrlar: 

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu Kanuny hem-de 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny berjaý 
etmäge, döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň kanuny 
talaplaryny ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň halkynyň milli        
däp-dessurlaryny, taryhyny, medeni we tebigy mirasyny hormat-
lamaga; 

2) bosgun statusynyň ýa-da goşmaça goragyň berilmegi 
hakyndaky towakganama garaýan migrasiýa gullugynyň edarasyna 
şeýle towakganama garamak üçin zerur bolan maglumatlary 
bermäge; 

3) ýollaýyş hatynyň alynmagy bilen, wagtlaýyn ýaşalýan ýere 
gitmäge we üç iş gününiň dowamynda migrasiýa gullugynyň 
edarasynda hasaba durmaga; 

4) wagtlaýyn ýaşalýan ýerlerde ýaşamagyň Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenilen tertibini berjaý etmäge; 
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5) saglygy goraýyş edaralarynyň talap etmegi boýunça 
lukmançylyk gözegçiliginden geçmäge we olaryň 
tabşyryknamalaryny ýerine ýetirmäge; 

6) hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gitmek baradaky 
niýetini migrasiýa gullugynyň edaralaryna habar bermäge; 

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik 
bolsa, Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt raýatlarynyňky 
ýaly beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.  

III bap. Bosgun statusy, goşmaça we wagtlaýyn gorag 
berlen adamyň hukuk ýagdaýy  

15-nji madda. Bosgunyň statusy berlen adamyň 
hukuklary we borçlary 

1. Bosgun statusy berlen adam Türkmenistanyň kadalaşdyryjy 
hukuk namalarynda bellenilen çäklerde hukuklardan peýdalanýar we 
borçlary ýerine ýetirýär. 

2. Bosgun statusy berlen adam şu hukuklardan peýdalanýar: 
1) öz hukuklary we borçlary baradaky, şeýle hem şu madda 

laýyklykda başga maglumatlary almaga; 
2) ilatly ýerleriň hödürlenen sanawyndan ýaşajak ýerini 

saýlamaga; 
3) öz garyndaşlarynyň ýanynda, olaryň razylygy bilen ýaşajak 

ýerini saýlamaga; 
4) Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy 

bolmadyk adamlar babatda Türkmenistanyň kanunçylygy 
tarapyndan göz öňünde tutulan şertlerde zähmet çekmäge, emläk 
edinmäge, lukmançylyk kömeginden we durmuş üpjünçiliginiň 
hyzmatlaryndan peýdalanmaga; 

5) maşgalanyň birleşmegine; 
6) Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda mekdebe çenli 

we umumy orta bilim almaga; 
7) medeniýetiň gazananlaryndan peýdalanmaga; 
8) dini dessurlaryny erkin ýerine ýetirmäge; 
9) degişli edaralaryň ýardam etmeginde öz ýurdunda ýaşaýan 

garyndaşlary we şol ýerde galdyran emlägi hakynda habar almaga; 
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10) Türkmenistanyň çägine özi bilen getiren emlägini, şeýle 
hem oňa ýaşamak üçin gitmäge hukuk berlen başga ýurda gazanan 
emlägini alyp gitmäge; 

11) öňki adaty ýaşan ýurduna meýletin dolanyp barmaga ýa-da 
islendik üçünji ýurda göçüp gitmäge; 

12) kazyýet goragyna; 
13) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 

Türkmenistanyň raýatlygyny edinmäge; 
14) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça 

bellenilmedik bolsa, Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary 
bilen deň hatarda beýleki hukuklardan peýdalanmaga. 

3. Bosgun statusy berlen adam şulara borçludyr: 
1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu Kanuny hem-de 

Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny berjaý 
etmäge, döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň kanuny 
talaplaryny ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň halkynyň milli        
däp-dessurlaryny, taryhyny, medeni we tebigy mirasyny hormat-
lamaga; 

2) bosgun statusy berlen gününden soň üç iş gününiň 
dowamynda wagtlaýyn bolýan ýeri boýunça migrasiýa gullugynyň 
edaralarynda hasaba durmaga; 

3) Türkmenistanyň çäginden hemişelik ýaşamak üçin gitmek 
baradaky niýetini migrasiýa gullugynyň edaralaryna habar bermäge; 

4) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça 
bellenilmedik bolsa, Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary 
bilen deň hatarda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.  

16-njy madda. Goşmaça gorag berlen adamyň hukuklary 
we borçlary 

1. Goşmaça gorag berlen adam şu hukuklardan peýdalanýar: 
1) öz hukuklary we borçlary barada maglumatlary almaga, şol 

sanda goşmaça goragyň möhletiniň uzaldylmagy üçin towakganama 
bilen ýüz tutmaga; 

2) goşmaça goragyň berlendigi hakyndaky şahsyýetnamany 
almaga; 

3) migrasiýa gullugynyň edaralarynyň ýollamagy esasynda 
wagtlaýyn ýaşalýan ýerde bellenen möhlete çenli ýaşamaga; 
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4) Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bilen deň 
hatarda lukmançylyk hyzmatlaryndan peýdalanmaga we işe 
ýerleşmäge; 

5) Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda mekdebe çenli 
we umumy orta bilim almaga; 

6) bosgun statusynyň berilmegi üçin esaslaryň dörän 
halatynda, täzeden towakganama bilen migrasiýa gullugynyň 
edaralaryna ýüz tutmaga; 

7) raýaty bolup durýan ýurduna ýa-da öňki adaty ýaşan ýerine 
meýletin dolanmaga; 

8) başga döwlete hemişelik ýaşamak üçin gitmäge; 
9) maşgalanyň birleşmegine; 
10) Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bilen deň 

hatarda kazyýet goragyna; 
11) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenil-

medik bolsa, Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt 
raýatlary bilen deň hatarda beýleki hukuklardan peýdalanmaga. 

2. Goşmaça gorag berlen adam şulara borçludyr: 
1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu Kanuny hem-de 

Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny berjaý 
etmäge, döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň kanuny 
talaplaryny ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň halkynyň milli        
däp-dessurlaryny, taryhyny, medeni we tebigy mirasyny hormat-
lamaga; 

2) goşmaça goragyň berlen gününden soň üç iş gününiň 
dowamynda wagtlaýyn bolýan ýeri boýunça migrasiýa gullugynyň 
edaralarynda hasaba durmaga; 

3) Türkmenistanyň çäginden hemişelik ýaşamak üçin gitmek 
baradaky niýetini migrasiýa gullugynyň edaralaryna habar bermäge; 

4) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenil-
medik bolsa, Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt 
raýatlary bilen deň hatarda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.  

17-nji madda. Wagtlaýyn gorag berlen adamlaryň 
hukuklary we borçlary 

1. Wagtlaýyn gorag berlen adam şu hukuklardan peýdalanýar: 
1) öz hukuklary we borçlary barada maglumatlary almaga; 
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2) wagtlaýyn gorag berlen adamyň hasaba alnandygy baradaky 
şahadatnamany almaga; 

3) migrasiýa gullugynyň edaralarynyň ýollamagy boýunça 
wagtlaýyn ýerleşiş nokatlarynda bellenen möhlete çenli ýaşamaga; 

4) lukmançylyk kömeginden we durmuş hyzmatlaryndan mugt 
peýdalanmaga; 

5) Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bilen deň 
hatarda işe ýerleşmäge; 

6) Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda mekdebe çenli 
we umumy orta bilim almaga; 

7) bosgun statusynyň berilmegi üçin esaslaryň dörän 
halatynda, towakganama bilen migrasiýa gullugynyň edaralaryna 
ýüz tutmaga; 

8) raýaty bolup durýan ýurduna ýa-da öňki adaty ýaşaýan 
ýerine meýletin dolanmaga; 

9) başga döwlete hemişelik ýaşamak üçin gitmäge; 
10) maşgalanyň birleşmegine; 
11) Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bilen deň 

hatarda kazyýet goragyna; 
12) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça 

bellenilmedik bolsa, Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt 
raýatlary bilen deň hatarda beýleki hukuklardan peýdalanmaga. 

2. Wagtlaýyn gorag berlen adam şulara borçludyr: 
1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu Kanuny hem-de 

Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny berjaý 
etmäge, döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň kanuny 
talaplaryny ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň halkynyň milli        
däp-dessurlaryny, taryhyny, medeni we tebigy mirasyny 
hormatlamaga; 

2) wagtlaýyn goragyň berlen gününden soň, üç iş gününiň 
dowamynda wagtlaýyn bolýan ýeri boýunça migrasiýa gullugynyň 
edaralarynda hasaba durmaga; 



3) Türkmenistanyň çäginden hemişelik ýaşamak üçin gitmek 
baradaky niýetini migrasiýa gullugynyň edaralaryna habar bermäge; 

4) hökmany lukmançylyk barlagyndan geçmäge; 
5) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenil-

medik bolsa, Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt 
raýatlary bilen deň hatarda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.  

 
Aşgabat şäheri, 
2017-nji ýylyň 3-nji iýuny.  
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«Meýletinçilik hakynda»  
Türkmenistanyň Kanuny 

 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1,  
5-nji madda) 

Alynmalar 

I bap. Umumy düzgünler 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler 
Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler 

ulanylýar:  
1) meýletinçilik – durmuş taýdan hyzmat etmegiň görnüşi, 

raýatlaryň (meýletinçileriň) öz başlangyçlary boýunça we muzdsuz 
işleri netijesinde meýletinçilik kömegini alyjylaryň bähbitlerinde 
hyzmat etmeklerinde, bilimlerini we başarnyklaryny bermeklerinde 
ýa-da jemgyýetçilik bähbitli işe gatnaşmaklarynda ýüze çykýan 
jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň jemi; 

2) meýletinçi – işden (okuwdan) boş wagty özi meýletinçilik 
işini amala aşyrýan Türkmenistanyň raýaty, şeýle hem daşary ýurt 
raýaty ýa-da raýatlygy bolmadyk adam;  

4-nji madda. Meýletinçilik işiniň maksatlary we 
wezipeleri  

1. Şu aşakdakylar meýletinçilik işiniň maksatlarydyr:  
1) jemgyýetde raýatyň ornuny, durmuş taýdan jogapkärçilik 

duýgusyny, raýdaşlygy, özara kömegi we rehimdarlygy döretmek; 
2) jemgyýetçilik ähmiýetli çärelere olary guraýjylaryň 

razylygy bilen muzdsuz gatnaşmak;  
3) kömege mätäçlik edýän adamlara we durmuş toparlaryna 

muzdsuz kömek bermek;  
4) durmuş tejribesine çekmek arkaly raýatlara özüni 

görkezmäge, öz mümkinçiligini durmuşa geçirmäge we mynasyp 
sylag- hormata eýe bolmaga mümkinçilik bermek. 

2.Şu aşakdakylar meýletinçilik işiniň wezipelerine degişlidir: 
1) durmuş wezipelerini çözmekde we jemgyýetçilik ähmiýetli 
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çäreleri geçirmekde döwlete, edaralara, telekeçilik gurluşlaryna, 
hususy şahslara we maşgala toparlaryna kömek bermek;  

2) raýatlara ýaşaýyş durmuş howpsuzlygynyň esaslaryna, 
ilkinji kömek bermegiň, ekologik goragyň, ilatyň dürli derejedäki 
gatlaklary bilen durmuş işini alyp barmagyň endiklerine eýelik 
etmekde kömek bermek; 

3) hünär gözükdirmäni höweslendirmek we hünär endiklerini 
kemala getirmek; 

4) raýatlara durmuş wezipeleri çözülende öz mümkinçiliklerini 
görkezmekde we özbaşdak guramaçylyk endiklerini almakda kömek 
bermek; 

5) meýletinçileriň işgärler ätiýaçlygyny taýýarlamak; 
6) ilatyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmaga we sagdyn 

durmuş ýörelgesini kemala getirmäge, medeni mirasy aýap 
saklamaga, ýaşlara watançylyk we ekologik terbiýe bermäge 
gönükdirilen köp görnüşli jemgyýetçilik işine raýatlary çekmegiň 
mehanizmlerini döretmek; 

7) ýurduň ilatynyň arasynda durmuş taýdan hyzmat etmegiň 
ideýalaryny we ýörelgelerini ýaýratmak; 

8) meýletinçilik işini guramaga we amala aşyrmaga 
gönükdirilen ýaşlar başlangyçlaryny ösdürmek we goldamak. 

II bap. Meýletinçilik işiniň esasy görnüşleri. Meýletinçilik 
işini amala aşyrmagyň tertibi we görnüşleri 

6-njy madda. Meýletinçilik işiniň esasy görnüşleri  
Şu aşakdakylar meýletinçilik işiniň esasy görnüşlerine 

degişlidir: 
1) ýaşlaryň, çagalar we ýaşlar hereketleriniň, çagalar we ýaşlar 

guramalarynyň başlangyçlaryny goldamak; 
2) çagalaryň we ýaşlaryň watançylyk, ruhy-ahlak terbiýesine 

ýardam etmek; 
3) syrkawlara we garrylara seretmek, maýyplara, urşuň we 

zähmetiň weteranlaryna kömek etmek; 
4) ýetim çagalaryň, ata-eneleriň howandarlygyndan galan 

çagalaryň, agyr durmuş ýagdaýynda bolýan çagalaryň durmuş 
taýdan dikeldilmegine gatnaşmak, maşgalalarda çagalara seretmek; 
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5) kämillik ýaşyna ýetmedikleriň arasynda gözegçiliksizliginiň 
we hukuk bozulmalarynyň öňüni almak boýunça işe gatnaşmak; 

6) raýat goranyşy boýunça çärelere gatnaşmak; 
7) tebigy betbagtçylyklaryň, ýangynlaryň, epidemiýalaryň we 

epizotiýalaryň, ekologik, tehnogen we beýleki betbagtçylyklaryň 
netijesinde ejir çeken adamlara kömek etmek; 

8) tebigy betbagtçylyklar barada, ekologik, tehnogen we 
beýleki betbagtçylyklar hakynda ilatyň habarly edilmegine, olara 
taýýarlyk görülmegine we olaryň netijesiniň ýeňlip geçilmegine 
gatnaşmak; 

9) daşky gurşawy goramaga we gorap saklamaga, ekologik 
çärelere we çäkleriň abadanlaşdyrylmagyna gatnaşmak; 

10) bosgunlara we mejbury göçüp gelenlere, şeýle hem keseki 
kömege we goldawa mätäç bolan adamlaryň beýleki gatlaklaryna we 
toparlaryna, şol sanda saglygy goraýyş, bilim we durmuş taýdan 
goramak çygrynyň edaralarynda kömek etmek; 

11) çagalaryň we ýaşlaryň ylmy-tehniki, çeper döredijiliginiň 
ösdürilmegine ýardam etmek;  

12) arheologik, etnografik we beýleki ylmy ekspedisiýalara, 
rejeleýiş, abatlaýyş işlerine gatnaşmak; 

13) ýadygärliklere we gonamçylyklara seretmek, tokaý 
hojalyklaryndaky we goraghanalardaky iş (tokaýlary arassalamak, 
agaç oturtmak we beýleki işler); 

14) medeni mirasyň we taryhy medeni gurşawyň, taryhy we 
medeni ýadygärlikleriň aýalyp saklanmakdaky işlerine gatnaşmak; 

15) bilimiň, ylmyň ösdürilmegine, bilimleriň ýaýradylmagyna, 
innowasiýalary goldamaga gatnaşmak; 

16) bedenterbiýäniň, sportuň we işjeň dynç alşyň, durmuş 
syýahatçylygynyň ösdürilmegine gatnaşmak; 

17) umumydöwlet, sebitleýin we halkara derejelerinde 
bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň we sport ýaryşlarynyň 
guralmagyna we geçirilmegine gatnaşmak;  

18) sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, jemgyýet üçin 
howply keselleriň ýaýramagyna garşy hereket etmek boýunça öňüni 
alyş işini guramak we geçirmek; 
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19) medeni, tomaşa we beýleki jemgyýetçilik çäreleriniň 
guralmagyna we geçirilmegine gatnaşmak; 

20) öýsüz-öwzarsyz haýwanlara seretmek; 
21) ilaty we çäkleri adatdan daşary ýagdaýlardan goramak we 

ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek babatda bilimleri wagyz etmek; 
22) ilata mugt hukuk kömegini bermek we hukuk 

maglumatyny ýaýratmak, sarp edijileriň hukuklaryny goramak; 
23) durmuş mahabatyny guramak we (ýa-da) ýaýratmak    

hem-de durmuş işiniň beýleki görnüşleri boýunça işe ýardam etmek; 
24) Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän beýleki 

meýletinçilik işi.  
7-nji madda. Meýletinçilik işini amala aşyrmak 
1. Meýletinçilik işi meýletinçiler hökmünde hem bellige alnan 

hem bellige alynmadyk fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan amala 
aşyrylyp bilner. 

2. Daşary ýurtly meýletinçiler Türkmenistanyň çäginde 
meýletinçilik işini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 
amala aşyrmak hukugyna eýedirler. 

3. Meýletinçilik işi şu aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylyp 
bilner: 

1) özbaşdak meýletinçilik işi; 
2) özbaşdak ýa-da guralan (toparlaýyn) tertipde Türkmenistan-

daky meýletinçilik guramasynyň üsti bilen meýletinçilik işi. 
4. Meýletinçilere meýletinçilik işine gatnaşmaga mümkinçiligi 

üpjün etmek maksady bilen meýletinçilik babatda ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan boş meýletinçilik 
orunlarynyň maglumatlar binýady döredilýär. 

Maglumatlar binýadyny döretmek üçin boş orunlar baradaky 
maglumaty döwlet dolandyryş edaralary we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary, şeýle hem durmuş hyzmaty edaralary, 
lukmançylyk edaralary, çagalar öýleri, beýleki çagalar edaralary, 
ekologik, psihologik, hukuk gulluklary, medeniýet guramalary, sport 
guramalary, jemgyýetçilik birleşikleri we beýleki guramalar 
hödürläp bilerler. 

Boş meýletinçilik orunlarynyň maglumatlar binýady, 
meýletinçilik babatda döwlet dolandyryşynyň ygtyýarly edarasynyň 



saýtynda ýerleşdirilýär we elektron poçta boýunça şu Kanuna 
laýyklykda saýtda bellige alnan meýletinçilere iberilýär. 

5. Meýletinçilik işi raýat-hukuk şertnamasy görnüşinde 
meýletinçi bilen meýletinçilik guramasynyň arasynda baglaşylýan 
meýletinçilik şertnamasynyň esasynda hem-de şeýle şertnamany 
baglaşmazdan, meýletinçilik kömegini gös-göni alyjy bilen 
meýletinçiniň ylalaşygy bar bolan mahalynda amala aşyrylyp bilner.  

6. Meýletinçilik işi Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy bilen 
düzgünleşdirilmeýär, adam sany bilen çäklendirilmä degişli däldir 
we iş üçin rugsadyň alynmagyny talap etmeýär. 

7. Meýletinçileri bellige almak meýletinçilik babatda ýerine 
ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan meýletin habar 
bermek esasynda, şol sanda onuň Internet torundaky saýty boýunça 
amala aşyrylýar. 

8. Meýletinçilik işi çagyryş boýunça harby gullugy ýa-da 
tölenilýän işi çalşyp bilmeýär. 

9. Meýletinçi öz iş ornunda meýletinçilik işi bilen 
meşgullanyp bilmeýär. 

10. Meýletinçileri önümçilikde (gullukda) işgärleriň ýetmez-
çiliginiň öňüni almak maksady bilen peýdalanmaklyga ýol 
berilmeýär. 

11. Täjirçilik maksatly meýletinçilik işiniň amala aşyrylma-
gyna ýol berilmeýär. 

12. Kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar meýletinçilik işi bilen 
öz ata-eneleriniň biriniň ýa-da hossarynyň (howandarynyň), 
hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy bilen meşgullanyp 
bilerler.   

 
Aşgabat şäheri, 
2016-njy ýylyň 12-nji ýanwary. 
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Halkara hukuk resminamalary  

Adam hukuklary hakyndaky ählumumy jarnama   
(BMG-niň Baş Assambleýasynyň 1948-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky  

217 A(III) rezolýusiýasy bilen kabul edildi)   

Giriş  
Ynsan maşgalasynyň ähli agzalaryna mahsus mertebäniň      

hem-de deň we aýrylmaz hukuklarynyň ykrar edilmegi azatlygyň, 
adalatlylygyň we ählumumy parahatçylygyň esasy bolup 
durýanlygyny nazara alyp, şeýle-de:  

adam hukuklarynyň äsgerilmezliginiň we ýigrenilmeginiň 
adamzat wyždanyny dergazap edýän wagşyçylykly hereketlere 
eltendigini we adamlaryň söz we ynam azatlygyna eýe boljak     
hem-de gorkudan we mätäçlikden azat boljak dünýäsiniň 
döredilmegi adamlaryň belent yhlasy hökmünde jar edilenligini;  

adamyň soňky serişdesi hökmünde zuluma we süteme garşy 
aýaga galmaga mejbur bolmazlygyny üpjün etmek maksady bilen, 
adam hukuklarynyň kanunyň häkimiýeti bilen goralmagynyň 
zerurlygyny;  

halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň ösmegine ýardam 
etmegiň zerurlygyny; 

Birleşen Milletleriň halklarynyň Tertipnamada adamyň esasy 
hukuklaryna, ynsan şahsyýetiniň mertebesine we gymmatlygyna   
hem-de erkekleriň we aýallaryň deňhukuklylygyna öz ynamyny 
tassyklanlygyny we azatlygyň has köp bolmagynda durmuş ösüşinde 
ilerlemä hem-de ýaşaýyş şertleriniň gowulanmagyna ýardam etmäge 
karar edenligini; 

agza döwletleriň Birleşen Milletler Guramasy bilen 
hyzmatdaşlykda adam hukuklarynyň we esasy azatlyklarynyň 
ählumumy hormatlanylmagyna we berjaý edilmegine ýardam 
bermäge borçlananlygyny;  
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şu hukuklaryň we azatlyklaryň häsiýetine ählumumy 
düşünmekligiň şu borçnamany ýerine ýetirmek üçin ägirt uly 
ähmiýete eýedigini nazara alyp;  

Baş Assambleýa  
Adam hukuklary hakyndaky şu ählumumy jarnamany ýerine 

ýetirmegi ähli halklaryň we ähli döwletleriň hyjuwynda bolan 
wezipe hökmünde yglan edýär, şunda her bir adam we jemgyýetiň 
her bir agzasy şu Jarnamany hemişe göz öňünde tutmak bilen,       
aň-bilim bermek we bilimi ösdürmek ýoly bilen, şol hukuklaryň we 
azatlyklaryň hormatlanylmagyna ýardam etmäge çalyşmaly hem-de 
milli we halkara öňdebaryjy çäreler arkaly, olaryň Guramanyň agza 
döwletleriniň arasynda bolşy ýaly, öz hukuk ygtyýarlyklarynyň 
çäklerindäki ýerlerdäki halklaryň arasynda hem ählumumy hem-de 
netijeli ykrar edilmegini we amala aşyrylmagyny üpjün etmeli.   

1-nji madda 
Ähli adamlar öz mertebesi we hukuklary babatynda azat we 

deň bolup dogulýar. Olara aň we wyždan berlen we olar bir-biri 
babatynda doganlyk ruhunda hereket etmeli.   

2-nji madda 
Her bir adam şu Jarnama bilen yglan edilen ähli hukuklara we 

ähli azatlyklara jynsyna, derisiniň reňkine, aýal-erkekligine, diline, 
dini, syýasy ýa beýleki ygtykatlaryna, milleti ýa-da sosial gelip 
çykyşyna, emläk, asyl babatdaky we beýleki ýagdaýlaryna 
garamazdan eýe bolmaly. Ondan başga-da adamyň degişli bolan 
ýurdunyň ýa-da sebitiniň garaşsyzdygyna, howandarlykdadygyna,   
öz-özüni dolandyrmaýandygyna ýa bolmasa  özygtyýarlylygynda 
başgaça bir görnüşde çäklendirilendigine garamazdan, ýurduň ýa-da 
sebitiň syýasy, hukuk ýa-da halkara derejesine esaslanylyp, hiç hili 
tapawutlandyrylmaly däldir.   

3-nji madda 
Her bir adamyň ýaşamaga, azatlyga we şahsy eldegrilmesiz-

lige hukugy bardyr.   
4-nji madda 
Hiç kim gulçulykda ýa-da tabynlykda saklanylmaly däldir, 

gulçulyk we gul söwdasy olaryň ähli görnüşlerinde gadagan edilýär.   
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5-nji madda 
Hiç kim gynamalara ýa-da rehimsiz, adamkärçiliksiz ýa-da 

mertebesini kemsidýän garaýşa we jeza sezewar edilmeli däldir.   
6-njy madda 
Her adamyň nirede bolýandygyna garamazdan, özüniň hukuk 

gatnaşyklaryna gatnaşmaga ukyplylygynyň ykrar edilmegine hukugy 
bardyr.   

7-nji madda 
Ähli adamlar kanunyň öňünde deňdir we olaryň hiç hili 

tapawutsyz, kanunyň deň goragyna hukugy bar. Ähli adamlaryň şu 
Jarnamany bozýan haýsydyr bir kemsitmeden we şeýle kemsitmä 
haýsydyr bir öjükdirmeden deň goraga hukugy bardyr.   

8-nji madda 
Her bir adamyň özüne konstitusiýa ýa-da kanun tarapyndan 

berlen esasy hukuklary bozulan halatynda ygtyýarly milli kazyýetler 
tarapyndan öz hukuklarynyň netijeli dikeldilmegine hukugy bardyr.  

9-njy madda 
Hiç kim esassyz tussag edilmäge, saklanmaga ýa-da sürgün 

edilmäge sezewar edilip bilinmez.   
10-njy madda 
Her bir adamyň öz hukuklaryny we borçlaryny kesgitlemek 

üçin we özüne bildirilýän jenaýat aýyplanyşyň esaslydygyny 
anyklamak üçin öz işine adalatlylygyň ähli talaplaryny berjaý etmek 
bilen garaşsyz we tarapgöýsiz kazyýetiň doly deňlik esasynda aýan 
garamagyny talap etmäge hukugy bardyr.   

11-nji madda 
1. Jenaýat etmekde aýyplanylýan her bir adamyň onuň 

günäkärligi oňa goranmagyň ähli mümkinçilikleri üpjün edilip 
geçirilýän açyk kazyýet seljerişi arkaly kanun bilen bellenilen 
tertipde anyklanylýança, günäkär däl diýlip hasap edilmäge hukugy 
bardyr.  

2. Hiç kime jenaýat  edilen wagtynda anyklanylman milli 
kanunlar ýa-da halkara hukugy boýunça jenaýat bolup durmaýan 
nähilidir bir etmiş edenligi esasynda jenaýat üçin ýa-da hereketsizlik 
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üçin iş kesilip bilinmez. Şeýle hem jenaýat edilen wagtda 
ulanylmagy mümkin bolan jezadan has agyr jeza berlip bilinmez.   

12-nji madda 
Hiç kim öz şahsy we maşgala durmuşyna esassyz 

gatyşylmagyna, ýaşaýyş jaýynyň eldegrilmesizligine, hat-habarlary-
nyň syryna ýa-da namysyna we abraýyna esassyz hyýanat edilme-
gine sezewar edilip bilinmez. Her bir adamyň şeýle gatyşylmakdan 
ýa-da şeýle hyýanatlyklardan kanunyň goramagyna hukugy bar.   

13-nji madda 
1. Her bir adamyň her bir döwletiň çäklerinde erkin hereket 

etmäge we ýaşaýan ýerini saýlamaga hukugy bar.  
2. Her bir adamyň islendik ýurdy, şol sanda öz ýurduny terk 

etmäge we öz ýurduna gaýdyp barmaga hukugy bar.   
14-nji madda 
1. Her bir adamyň yzarlamalardan beýleki ýurtlarda 

gaçybatalga gözlemäge we şol gaçybatalgadan peýdalanmaga 
hukugy bar.  

2. Bu hukukdan hakykatda syýasy bolmadyk jenaýat ýa-da 
Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryna we ýörelgelerine ters 
gelýän etmişleri edenligi esasynda yzarlanylan halatda peýdalanylyp 
bilinmez.   

15-nji madda 
1. Her bir adamyň raýatlyga hukugy bar.  
2. Hiç bir adam öz raýatlygyndan ýa-da öz raýatlygyny 

üýtgetmek hukugyndan esassyz mahrum edilip bilinmez.   
16-njy madda 
1. Kämillik ýaşyna ýeten erkekleriň we aýallaryň jyns, millet  

ýa-da din tapawudy boýunça hiç hili çäklendirmesiz nikalaşmaga we 
maşgala gurmaga hukugy bar. Olar nikalaşan wagtlarynda, nikaly 
döwürlerinde we nikalaryny bozanlarynda deň hukuklara eýedirler.  

2. Nika diňe nikalaşýan taraplaryň ikisiniň-de erkin we doly 
razylygy bolan mahaly baglaşylyp bilner.  

3. Maşgala jemgyýetiň tebigy we esasy düzüm öýjügidir    
hem-de onuň jemgyýet we döwlet tarapyndan goralmagyna hukugy 
bardyr.   
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17-nji madda 
1. Her bir adamyň ýekebara, şeýle hem beýlekiler bilen 

bilelikde emläge eýelik etmäge hukugy bardyr.  
2. Hiç kim öz emläginden esassyz mahrum edilmeli däldir.   
18-nji madda 
Her bir adamyň pikir, wyždan we din azatlygyna hukugy bar; 

bu hukuk öz diniňi ýa-da ynamlaryňy üýtgetmek azatlygyny we öz 
diniňe ýa ynamlaryňa ýekebara, şeýle hem beýlekiler bilen bilelikde 
tälimde, ybadatda, dini we dessur tertiplerini jemagat bolup ýa-da 
hususy tertipde ýerine ýetirmek arkaly uýmaklygy öz içine alýar.  

19-njy madda 
Her bir adamyň ynamlaryň azatlygyna we olary erkin beýan 

etmekligine hukugy bar; bu hukuk öz ynamlaryna bökdençsiz 
eýermek azatlygyny we maglumatlary we pikirleri islendik 
serişdeler arkaly we döwlet serhetlerine garamazdan gözlemek, 
almak we ýaýratmak azatlygyny öz içine alýar.   

20-nji madda 
1. Her bir adamyň parahat ýygnaklara we birleşmelere hukugy 

bar.  
2. Hiç kim nähilidir bir birleşmä girmäge mejbur edilip bilin-

mez.   
21-nji madda 
1. Her bir adamyň öz ýurdunyň dolandyrylyşyna gönüden-göni 

ýa bolmasa erkin seçilen wekilleriň üsti bilen gatnaşmaga hukugy 
bar.  

2. Her bir adamyň öz ýurdunda döwlet gullugyna girmäge deň 
hukugy bar.  

3. Halkyň erk-islegi döwlet häkimiýetiniň esasy bolmalydyr; 
şol erk-isleg döwürleýin we galplaşdyrylmadyk saýlawlarda öz 
beýanyny tapmalydyr, olar ählumumy we deň saýlaw hukugynyň 
bolmagynda, gizlin ses bermek arkaly ýa bolmasa ses bermegiň 
azatlygyny üpjün edýän beýleki deň görnüşler arkaly geçirilmeli.   

22-nji madda 
Her bir adamyň jemgyýetiň agzasy hökmünde durmuş 

üpjünçiligine we ykdysady, durmuş we medeni ugurlarda milli 
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tagallalar we halkara hyzmatdaşlygy arkaly we her bir döwletiň 
gurluşyna we serişdelerine laýyklykda öz mertebesiniň 
saklanylmagy üçin hem-de öz şahsyýetiniň erkin ösmegi üçin zerur 
hukuklarynyň amala aşyrylmagyna hukugy bardyr.   

23-nji madda 
1. Her bir adamyň zähmete, işi erkin seçip almaga, adalatly we 

amatly zähmet şertlerine we işsizlikden goralmaga hukugy bardyr.  
2. Her bir adamyň kemsidilmesiz deň zähmet üçin deň tölege 

hukugy bar.  
3. Her bir işleýän adamyň özi we maşgalasy üçin mynasyp 

güzerany üpjün edýän we zerurlyk ýüze çykanda durmuş 
üpjünçiliginiň beýleki serişdeleri bilen üsti ýetirilýän adalatly we 
kanagatlanarly tölege hukugy bardyr.  

4. Her bir adamyň öz bähbitlerini goramak üçin kärdeşler 
arkalaşyklaryny döretmäge we kärdeşler arkalaşyklaryna girmäge 
hukugy bardyr.   

24-nji madda 
Her bir adamyň dynç almaga, şol sanda iş wagtynyň paýhasly 

çäklendirilmegine we hak tölenilýän döwürleýin rugsada hukugy 
bardyr.   

25-nji madda 
1. Her bir adamyň özüniň we maşgalasynyň saglygyny we     

hal-ýagdaýyny saklamak üçin zerur bolan ýaşaýyş derejesine, şol 
sanda iýmite, egin-eşige, ýaşaýyş jaýyna, lukmançylyk idegine 
hukugy we işsizlik, kesel, maýyplyk, dul galmak, garramak ýüze 
çykanda ýa-da güzeran çeşmesini özüne bagly bolmadyk ýagdaýlar 
sebäpli ýitiren beýleki halatlarynda üpjünçilige hukugy bardyr.  

2. Enelik we bäbeklik aýratyn howandarlyga we kömege 
hukuk berýär. Nikada ýa-da nikasyz doglan ähli çagalar birmeňzeş 
durmuş goragyndan peýdalanmalydyr.  

26-njy madda 
1. Her bir adamyň bilime hukugy bardyr. Bilim iň bolmanda 

başlangyç we umumy bilim babatda mugt bolmalydyr. Başlangyç 
bilim hökmany bolmalydyr. Tehniki we hünärment bilimi 
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umumylykda elýeter bolmalydyr we ýokary bilim her bir adamyň 
ukyplary esasynda hemmeler üçin elýeter bolmalydyr.  

2. Bilim adamyň şahsyýetiniň doly ösmegine we adam 
hukuklaryna we esasy azatlyklaryna hormatyň artmagyna 
gönükdirilen bolmalydyr. Bilim ähli halklaryň, jynsy we dini 
toparlaryň arasynda özara düşünişmäge, geçirimlilige we dostluga 
ýardam etmelidir we Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy 
saklamak baradaky işine ýardam bermelidir.  

3. Ata-eneleriň öz kiçi ýaşly çagalary üçin bilimiň görnüşini 
seçip almakda artykmaç hukugy bardyr.   

27-nji madda 
1. Her bir adamyň jemgyýetiň medeni durmuşyna erkin 

gatnaşmaga, sungatdan lezzet almaga, ylmy ilerlemä gatnaşmaga we 
onuň eşretlerinden peýdalanmaga hukugy bardyr.  

2. Her bir adamyň özi döredijisi bolan ylmy, edebi ýa-da 
çeperçilik eserleriniň netijesi bolup durýan öz ahlak we maddy 
bähbitleriniň goralmagyna hukugy bardyr.   

28-nji madda 
Her bir adamyň şu Jarnamada beýan edilen hukuklar we 

azatlyklar doly amala aşyrylyp bilner ýaly sosial we halkara hukuk 
kadalarynyň derejesinde hukugy bardyr.   

29-njy madda 
1. Her bir adamyň jemgyýetiň öňünde borçlary bar, onuň 

şahsyýetiniň erkin we doly ösmegi diňe şol jemgyýetde mümkindir.  
2. Öz hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyranda her bir 

adam, kanun arkaly diňe beýlekileriň hukuklarynyň we 
azatlyklarynyň zerur bolan ykrar edilmegini we hormatlanylmagyny 
hem-de demokratik jemgyýetde ahlagyň, jemgyýetçilik tertibiniň we 
umumy abadançylygyň adalatly talaplarynyň kanagatlandyrmagyny 
üpjün etmek maksady bilen bellenilen çäklendirmelere sezewar 
edilmelidir.  

3. Bu hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşyrylmagy hiç bir 
ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryna we 
ýörelgelerine ters gelmeli däldir.   



30-njy madda 
Şu Jarnamada hiç bir zat haýsydyr bir döwlete, adam toparyna 

ýa-da aýry-aýry adamlara şu Jarnamada beýan edilen hukuklary we 
azatlyklary ýok etmäge gönükdirilen iş bilen meşgullanmaga ýa-da 
hereketleri amala aşyrmaga hukugyň berilmegi hökmünde 
düşündirilmeli däldir.  
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Çagalaryň hukuklarynyň jarnamasy  
(BMG-niň Baş Assambleýasynyň 1959-njy ýylyň 20-nji 
noýabryndaky rezolýusiýasy bilen kabul edildi)  

Giriş  
Dünýä halklarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň 

Tertipnamasynda adamyň esasy hukuklaryna we mertebesine      
hem-de şahsyň gymmatlygyna bolan ynamyny ýene bir ýola 
tassyklamagyny hem-de durmuş taýdan ösüşe we erkinligiň 
giňliginde durmuş şertlerini gowulandyrmaga ýardam etmäge 
taýýarlygyny nazara almak bilen,      

Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklarynyň 
ählumumy jarnamasynda her bir adamyň milletine, teniniň reňkine, 
jynsyna, diline, dine garaýşyna, syýasy we beýleki                     
ynam-ygtykatlaryna, milli ýa-da durmuş taýdan gelip çykyşyna, 
emläk ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine ýa-da beýlekilere garamazdan, 
jarnamada görkezilen ähli hukuklara we azatlyklara eýe 
bolmalydygy barada jar etmegini nazara almak bilen,   

beden we ruhy taýdan kemala gelmedik çaganyň ýörite 
goraglylyga we alada, şol sanda dogulmanka we doglandan soň 
degişli hukuk taýdan goraglylyga mätäçligini nazara almak bilen,    

şeýle ýörite goragyň zerurlygynyň 1924-nji ýylda kabul edilen 
Çaganyň hukuklarynyň Ženewa jarnamasynda hem-de Adam 
hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda, şeýle hem çagalaryň 
durmuş meseleleri bilen meşgullanýan ýöriteleşdirilen edaralaryň we 
halkara guramalarynyň tertipnamalarynda görkezilmegini nazara 
almak bilen,  

adamzadyň eýe bolan iň gowy zatlaryny çagalara bermäge 
borçludygyny nazara almak bilen, Baş Assambleýa olaryň bagtly 
çagalygyny üpjün etmek hem-de şunda göz öňüne tutulan hukuklary 
we azatlyklary çagalaryň bähbidine we jemgyýetiň bähbidine 
peýdalanmak maksady bilen Çaganyň hukuklarynyň şu Jarnamasyny 
beýan edýär hem-de ene-atalary, aýallary we erkekleri, şeýle hem 
meýletin guramalary, ýerli häkimiýetleri we milli hökümetleri şu 
ýörelgelere laýyklykda kabul edilýän kanunçykaryjylyk we beýleki 
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çäreler arkaly şol hukuklary ykrar etmäge we berjaý etmäge 
çagyrýar:  

1-nji ýörelge  
Çagalara şu Jarnamada görkezilen ähli hukuklar degişli 

bolmalydyr. Şol hukuklar ähli çagalar babatda hem-de olaryň 
milletine, teniniň reňkine, jynsyna, diline, dine garaýşyna, syýasy we 
beýleki ynam-ygtykatlaryna, milli ýa-da durmuş taýdan gelip 
çykyşyna, emläk ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine ýa-da çaganyň özüne    
ýa-da onuň maşgalasyna degişli bolan beýleki ýagdaýlara 
garamazdan ykrar edilmelidir.  

2-nji ýörelge  
Kanun we beýleki serişdeler arkaly çaganyň ýörite 

goraglylygy üpjün edilmelidir hem-de oňa beden, aň, ahlak, ruhy 
taýdan sagdyn we kadaly hem-de erkinlik we artyklyk şertlerinde 
ösüp kemala gelmegine mümkinçilik berýän amatly şertler 
döredilmelidir. Şu maksat bilen kanunlar çap edilende esasy pikir 
çaganyň bähbitleriniň üpjün edilmegi bolmalydyr.   

3-nji ýörelge 
Çaganyň adyna we raýatlyk edinmäge hukugy oňa doglan 

pursadyndan başlap degişli bolmalydyr.  
4-nji ýörelge  
Çaga durmuş üpjünçiliginiň ähli eşretlerinden peýdalanmaly-

dyr. Onuň sagdyn ösmegine we kemala gelmegine hukugy bolmaly; 
şu maksat bilen ýörite ideg we gorag onuň özi we onuň enesi 
babatda üpjün edilmelidir. Çaganyň iýmitlenmäge, ýaşamaga, boş 
wagtyny peýdaly geçirmäge hem-de saglygyny gowulandyrmaga 
hukugy bolmalydyr.   

5-nji ýörelge  
Beden, ruhy taýdan ýa-da durmuş babatda kemçiligi bolan 

çaga, onuň ýagdaýy zerarly zerur bolan ýörite düzgün, bilim we 
alada bilen üpjün edilmelidir.    

6-njy ýörelge  
Çaganyň doly we sazlaşykly ösmegi üçin ol söýgä we duýga 

mätäç bolýar. Çaga öz ene-atasynyň howandarlygy we jogap-
kärçiligi astynda ösmelidir hem-de söýgi we alada bilen gurşalyp 
alynmalydyr; kiçi ýaşly çaga aýratyn ýagdaýlary bolan halatlardan 
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başga ýagdaýlarda öz enesinden aýra salynmaly däldir. Jemgyýetiň 
we häkimiýet edaralarynyň üstüne maşgalasy bolmadyk çagalar 
hem-de ýaşamak üçin ýeterlik serişdesi bolmadyk çagalar barada 
aýratyn alada etmek borjy ýüklenmelidir. Mümkinçilige görä köp 
çagaly maşgalalara döwlet ýa-da beýleki kömek pullary berilmelidir.   

7-nji ýörelge  
Çaganyň bilim almaga hukugy bolup, ol tölegsiz we hökmany 

bolmalydyr, iň bolmanda başlangyç döwürde. Çaganyň umumy 
medeni taýdan ösmegine hem-de mümkinçilikleriň deňligi esasynda 
öz ykyp-başarnygyny we şahsy garaýşyny, şeýle hem ahlak we 
sosial jogapkärçilik baradaky düşünjesini ösdürip hem-de 
jemgyýetiň peýdaly agzasy bolup bilmegine ýardam etjek bilim 
berilmelidir.  

Çaganyň bähbitlerini doly üpjün etmek onuň bilim almagy we 
bilimli bolmagy üçin jogapkärçilik çekýän adamlar üçin esasy 
ýörelge bolmalydyr; bu jogapkärçilik, ozaly bilen, çaganyň           
ene-atasynyň üstündedir.  

Çaganyň oýnamaga we güýmenmäge bolan mümkinçiligi 
üpjün edilip, ol bilimiň ugur edinýän maksatlaryna gönükdirilme-
lidir; jemgyýet we häkimiýet edaralary şol hukugyň amala 
aşyrylmagyna ýardam etmek üçin tagallalary etmelidirler.    

8-nji ýörelge 
Çaga ähli halatlarda ilkinji bolup gorag we kömek alýan 

adamlaryň hatarynda bolmalydyr.   
9-njy ýörelge  
Çaga biperwaý garaýşyň, rehimsizligiň we ezilmegiň ähli 

görnüşlerinden goralmalydyr. Ol islendik görnüşdäki söwdanyň 
harydyna öwrülmeli däldir.  

Çaga kanunda bellenilen ýaşa ýetmezden öň işe kabul edilmeli 
däldir; oňa hiç bir halatda onuň saglygyna ýa-da bilimine zyýan 
ýetirip biljek ýa-da onuň beden, aň ýa-da ahlak taýdan ösmegine 
böwet bolup biljek iş ýa-da tabşyryk berilmeli däldir.     



10-njy ýörelge  
Çaga kemsitmäniň jynsy, dini ýa-da haýsydyr bir beýleki 

görnüşini höweslendirýän tejribeden goralmalydyr. Ol halklaryň 
arasyndaky özara düşünişmek, hoşniýetlilik, dostluk, parahatçylyk 
we ählumumy doganlyk ruhunda terbiýelenip, ähli güýjüni we            
ukyp-başarnygyny beýleki adamlaryň bähbidine hem gaýgyrmaly 
däl diýen düşünje bilen kemala gelmelidir.   
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Çaganyň hukuklary 
 hakyndaky Konwensiýa  

(Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 
1989-njy ýylyň 20-nji noýabryndaky 44/25 rezolýusiýasy  

bilen kabul edildi)  
(1994-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Mejlisi 

tarapyndan ykrar edilen)  

Giriş 
Şu Konwensiýa gatnaşyjy döwletler, 
Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda jar edilen 

ýörelgelere laýyklykda, jemgyýetiň ähli agzalaryna mahsus 
mertebäniň, deň we aýrylmaz hukuklaryň ykrar edilmegi Ýer 
ýüzünde azatlygy, adalatlylygy we parahatlygy üpjün etmegiň esasy 
bolup durýar diýip hasap edip; 

Birleşen Milletleriň Tertipnamasynda adamyň esasy 
hukuklaryna, ynsan şahsyýetiniň mertebesine we gymmatlygyna öz 
ynamyny tassyklandygyny hem-de azatlygyň has köp bolmagynda 
jemgyýetçilik ilerlemegine we durmuş şertleriniň gowulanmagyna 
ýardam etmäge hyjuwdan doludygyny nazara alyp; 

Birleşen Milletler Guramasynyň Adamyň hukuklarynyň 
ählumumy jarnamasynda we Adamyň hukuklarynyň halkara 
ylalaşyklarynda her bir adamyň olarda görkezilen hukuklaryň we 
azatlyklaryň ählisine jynsy, teniniň reňki, aýal-erkekligi, dili, dini, 
syýasy ýa-da beýleki ynamlary, milleti ýa sosial gelip çykyşy, emläk 
ýagdaýy, dogulmagy we beýleki ýagdaýlary boýunça hiç hili 
tapawutlandyrmasyz eýe bolmalydygyny jar edendigini we munuň 
bilen ylalaşýandygyny ykrar edip; 

Birleşen Milletler Guramasynyň Adamyň hukuklarynyň 
ählumumy jarnamasynda çagalaryň aýratyn alada we kömege 
hukugynyň bardygyny jar edendigini ýatladyp;  

maşgalanyň jemgyýetiň esasy öýjügi we onuň agzalarynyň we 
aýratyn-da,  çagalaryň ösmegi we abadançylygy üçin tebigy gurşaw 
bolandygy sebäpli, oňa jemgyýetiň çäklerindäki borçlaryny öz 
üstüne doly alyp bilmegi üçin zerur goragyň we ýardamyň 
berilmelidigine ynanyp; 
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çaganyň şahsyýetiniň doly we sazlaşykly ösmegi üçin maşgala 
gurşawynda bagtyýarlyk, söýgi we düşünişmek ýagdaýynda 
ösmeginiň zerurdygyny ykrar edip,; 

çaganyň jemgyýetde özbaşdak ýaşamaga doly taýýarlanylmaly 
hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda jar edilen 
arzylanan pikirleriň ruhunda we aýratyn-da, parahatlygyň, 
mertebäniň, geçirimliligiň, azatlygyň, deňligiň we raýdaşlygyň 
ruhunda terbiýelenmeli diýip hasap edip; 

çaga şeýle aýratyn goragyň zerurdygynyň Çaganyň 
hukuklarynyň Ženewa jarnamasynda we Baş Assambleýa 
tarapyndan 1959-njy ýylyň 20-nji noýabrynda kabul eden Çaganyň 
hukuklarynyň jamamasynda göz öňünde tutulandygyny we Adamyň 
hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda, Raýatlyk we syýasy 
hukuklar hakyndaky halkara ylalaşygynda (hususan-da, 23-nji we 
24-nji maddalarda), Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar 
hakyndaky halkara ylalaşygynda (hususan-da, 10-njy maddada), 
şeýle hem çagalaryň abadançylygy bilen meşgullanýan ýöriteleş-
dirilen edaralaryň we halkara guramalarynyň tertipnamalarynda we 
degişli resminamalarynda ykrar edilendigini nazara alyp; 

Çaganyň hukuklarynyň jarnamasynda «çaganyň beden we akyl 
taýdan kämil däldigi sebäpli, ýörite goraga we alada, şol sanda 
doglanyndan öň bolşy ýaly, doglanyndan soň hem degişli hukuk 
goragyna mätäçdiginiň» görkezilendigini nazara alyp; 

Durmuş we hukuk ýörelgeleri hakyndaky jarnamanyň 
çagalaryň goralmagyna we abadançylygyna, aýratyn-da, çagalar 
terbiýelenmäge berlen we olar perzentlige alnan mahaly olaryň milli 
we halkara derejelerinde goralmagyna we abadançylygyna degişli 
ýörelgelerine, Birleşen Milletler Guramasynyň kämillik ýaşyna 
ýetmedikler babatda adyl kazyýetlik amala aşyrylanda iň pes 
ulanylmaly standart kadalaryna («Pekin kadasyna») hem-de Adatdan 
daşary ýagdaýlarda we ýaragly çaknyşyklar döwründe aýallary we 
çagalary goramak hakyndaky jarnama salgylanyp; 

dünýäniň ahli ýurtlarynda iňňän kyn şertlerde ýaşaýan 
çagalaryň bardygyny we şol çagalaryň aýratyn goldawa mätäçdigini 
ykrar edip; 
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çaganyň goralmagy we sazlaşykly ösmegi üçin her bir halkyň 
däpleriniň we medeni gymmatlyklarynyň möhümdigini geregiçe 
nazara alyp; 

her bir ýurtda, hususan-da, ösüp barýan ýurtlarda çagalaryň 
durmuş şertlerini gowulandyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygynyň 
möhümdigini ykrar edip, 

şular barada ylalaşdylar:  

I bölek  

1-nji madda 
Şu Konwensiýanyň maksatlary üçin çaga diýlip eger özi 

barada ulanylýan kanun boýunça ol kämillik ýaşyna has ir ýetmeýän 
bolsa, 18 ýaşy dolmadyk her bir ynsana düşünilýär.  

2-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler öz hukuk ygtyýarlyklarynyň 

çäklerindäki her bir çaganyň şu Konwensiýada göz öňünde tutulan 
ähli hukuklaryny jynsyna, teniniň reňkine, aýal-erkekligine, diline, 
dini garaýşyna, syýasy ýa beýleki ynam-ygtykatyna, milleti, etniki 
ýa-da sosial gelip çykyşyna, emläk ýagdaýyna, saglyk ýagdaýy we 
dogulmagyna, ata-enesiniň ýa-da kanun boýunça hossarlarynyň 
kimdigine garamazdan ýa-da haýsydyr başga bir ýagdaýlar boýunça 
hiç hili kemsitmezden olary hormatlaýar we üpjün edýär. 

2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň, onuň ata-enesiniň, kanun 
boýunça hossarlarynyň ýa-da maşgalanyň beýleki agzalarynyň 
hukuk ýagdaýy, işi, beýan edýän garaýyşlary ýa-da ynam-ygtykaty 
esasynda kemsitmegiň, jezalandyrmagyň ähli görnüşlerinden 
goramagy üpjün etmek üçin zerur bolan ähli çäreleri görýär.  

3-nji madda 
1. Çagalar baradaky ähli hereketler amala aşyrylanda, olaryň 

durmuş üpjünçiligi boýunça döwlet ýa-da hususy edaralar, 
kazyýetler, administratiw ýa-da kanun çykaryjy edaralar tarapyndan 
amala aşyrylýandygyna garamazdan, ilki bilen çagalaryň iň gowy 
bähbitlerini üpjün etmeklige gönükdirilmelidir.  

2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň ata-enesiniň, hossarlarynyň we 
kanun boýunça onuň üçin jogapkärçilik çekýän beýleki adamlaryň 
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hukuklaryny we borçlaryny nazara almak bilen, çaga onuň 
abadançylygy üçin zerur bolan goragy we aladany üpjün etmäge 
borçlanýar we şu maksat bilen ähli degişli kanunçylyk we 
administratiw çäreleri görýär.  

3. Gatnaşyjy döwletler çagalar hakynda alada etmek we olary 
goramak üçin jogapkär bolan edaralaryň, gulluklaryň ygtyýarly 
edara tarapyndan kesgitlenen kadalary, hususan-da, howpsuzlyk, 
saglygy goraýyş babatda hem-de olaryň işgärleriniň sany we işe 
ýaramlylygy, şeýle-de ygtybarly gözegçilik babatdaky kadalary 
berjaý etmegini üpjün edýär.  

4-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler şu Konwensiýada ykrar edilen hukuklaryň 

amala aşyrylmagy üçin zerur bolan ähli kanunçylyk, administratiw 
we beýleki çäreleri görýär. Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar 
babatda gatnaşyjy döwletler şeýle çäreleri özlerinde bar bolan 
serişdeleriň çäklerinde mümkin boldugyndan we zerur halatda 
halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde görýär.  

5-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler ata-enäniň, degişli halatlarda ýerli däpler 

bilen göz öňünde tutulan görnüşde giňeldilen maşgalanyň ýa-da 
jemagatyň, çaga üçin kanun boýunça jogapkärçilik çekýän 
hossarlaryň we beýleki adamlaryň çaganyň şu Konwensiýada ykrar 
edilen öz hukuklaryny amala aşyrmagyny degişli ýagdaýda 
dolandyrmak we oňa ýolbaşçylyk etmek hem-de muny çaganyň 
ösýän ukyplaryna laýyklykda etmek baradaky jogapkärçiligini, 
hukuklaryny we borçlaryny hormatlaýar.  

6-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler her bir çaganyň ýaşamak üçin aýrylmaz 

hukugynyň bardygyny ykrar edýär. 
2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň diri galmagyny we sagdyn 

ösmegini mümkin bolan ýokary derejede üpjün edýär.  
7-nji madda 
1. Çaga doglan dessine bellige alynýar we onuň doglan 

pursadyndan başlap adynyň we raýatlygynyň bolmagyna, şeýle hem 
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mümkin bolan derejede öz ata-enesini bilmäge we olaryň özi barada 
alada etmegine hukugy bardyr. 

2. Gatnaşyjy döwletler şu hukuklaryň öz milli kanunçylygyna 
laýyklykda amala aşyrylmagyny we şu ugurdaky halkara resmi 
namalaryna laýyklykda öz borçnamalarynyň, şol sanda, çaganyň 
raýatlygy bolmadyk halatynda hem ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.   

8-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň öz aýratynlygyny, şol sanda: 

raýatlygyny, adyny, maşgala gatnaşyklaryny kanunda göz öňünde 
tutulyşy ýaly saklap galmak hukugyny, olara bikanun gatyşylma-
gyna ýol bermezden hormatlamaga borçlanýar. 

2. Eger çaga öz aýratynlyk häsiýetleriniň bir böleginden ýa-da 
ählisinden mahrum bolsa, gatnaşyjy döwletler oňa öz aýratynlygyny 
tizden-tiz dikeltmek üçin zerur goldawy we goragy üpjün edýär.  

9-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň öz ata-enelerinden olaryň 

islegine garşy aýra düşmezligini üpjün edýär, ygtyýarly edaralaryň 
kazyýet çözgüdi esasynda, kanuna we tertibe laýyklykda, şeýle aýra 
düşmegiň çaganyň iň gowy bähbitleri üçin zerurdygyny kesgitlän 
halatlary muňa girmeýär. Şeýle kesgitleme ol ýa-da beýleki anyk 
halatda, mysal üçin, ata-ene çaga rehimsiz çemeleşende ýa-da ol 
barada alada etmese, ýa bolmasa ata-ene aýry ýaşanda we çaganyň 
ýaşajak ýeri barada çözgüt kabul etmeklik ýüze çykanda zerur bolup 
biler. 

2. Şu maddanyň 1-nji bölümine laýyklykda, islendik 
seljermäniň barşynda ähli dahylly taraplara seljermä gatnaşmaga we 
öz pikirlerini beýan etmäge mümkinçilik berilýär. 

3. Gatnaşyjy döwletler ata-enesiniň birinden ýa-da      
ikisinden-de aýra düşýän çaganyň ata-enäniň ikisi bilen hem şahsy 
gatnaşyklary we göni duşuşyklary yzygiderli saklamak hukugyny 
hormatlaýar, munuň şeýle edilmegi çaganyň iň gowy bähbitlerine 
laýyk gelmeýän halatlary muňa girmeýär. 

4. Şeýle aýra düşmek gatnaşyjy döwlet tarapyndan kabul 
edilen haýsydyr bir çözgütden gelip çykýan halatlarda, mysal üçin,            
ata-enäniň biri ýa-da ikisi hem, ýa-da çaga tussag edilende, türmä 
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salnanda, ýurtdan iberilende, ýurtdan göçürilende ýa-da ölende (şol 
sanda şol adam döwletiň garamagynda bolan wagtda ýüze çykan 
ölüm) ýüze çykan halatlarda şeýle gatnaşyjy döwlet ata-enä, çaga     
ýa-da zerur bolsa, maşgalanyň başga bir agzasyna olaryň haýyşy 
boýunça, bolmadyk maşgala agzasynyň/agzalarynyň bolýan ýeri 
hakyndaky zerur maglumaty, eger çaganyň abadançylygyna zyýan 
ýetirmeýän bolsa berýär. Gatnaşyjy döwletler, soňra şeýle haýyş 
bilen ýüz tutmagyň degişli adam/adamlar babatda oňaýsyz netijelere 
eltmezligini üpjün edýär.  

10-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletiň 9-njy maddanyň 1-nji bölümine 

laýyklykda öz üstüne alan borçnamasyna görä, çaganyň ýa-da onuň 
ata-enesiniň maşgalany birleşdirmek maksady bilen gatnaşyjy 
döwlete gelmegi ýa ondan gitmegi hakyndaky arzasy oňyn, 
ynsanperwer we tiz garalmalydyr. Gatnaşyjy döwletler, şeýle 
haýyşyň edilmeginiň soňra arza berijiler we olaryň maşgala agzalary 
üçin oňaýsyz netijelere eltmezligini üpjün edýärler. 

2. Ata-enesi dürli döwletlerde ýaşaýan çaganyň, aýratyn 
ýagdaýlardan başga halatlarda ata-enäniň ikisi bilen hem şahsy 
gatnaşyklary saklamaga we göni gatnaşykda bolmaga hukugy 
bardyr. Şu maksat bilen we gatnaşyjy döwletleriň 9-njy maddanyň 
2-nji bendinden gelip çykýan borçnamalaryna laýyklykda, gatnaşyjy 
döwletler çaganyň we onuň ata-enesiniň islendik ýurdy, şol sanda öz 
ýurduny terk etmek we öz ýurduna gaýdyp barmak hukugyny 
hormatlaýar. Islendik ýurdy terk etmek hukugy babatda diňe döwlet 
howpsuzlygyny, jemgyýetçilik tertibini, ilatyň saglygyny ýa-da 
ahlagyny ýa bolmasa beýleki adamlaryň hukuklaryny we 
azatlyklaryny goramak üçin zerur bolan hem-de şu Konwensiýada 
ykrar edilen beýleki hukuklara laýyk gelýän çäklendirmeler hereket 
edýär.  

11-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çagalaryň serhediň aňyrsyna bikanun 

geçirilmegine we şol ýerden getirilmezligine garşy göreşmek üçin 
çäreleri görýärler. 
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2. Şu maksat bilen, gatnaşyjy döwletler ikitaparlaýyn ýa-da 
köptaraplaýyn ylalaşyklaryň baglaşylmagyna, ýa-da hereket edýän 
ylalaşyklara goşulmaga ýardam edýär.  

12-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler öz garaýyşlaryny kesgitlemäge ukyply 

bolan çaga şol garaýyşlary oňa degişli meseleleriň ählisi boýunça 
erkin beýan etmek hukugyny üpjün edýärler, şeýle-de çaganyň 
garaýyşlaryna çaganyň ýaşyna we kämilligine görä degişli üns 
berilýär. 

2. Şu maksat bilen, çaga, hususan-da, özüne degişli bolan 
islendik kazyýet ýa-da administratiw seljermesiniň barşynda 
pikiriniň göni ýa-da wekiliň ýa bolmasa degişli edaranyň üsti bilen 
milli kanunçylygyň iş ýörediş kadalaryna laýyklykda diňlenilmegine 
mümkinçilik berilýär.  

13-nji madda 
1. Çaganyň öz pikirini erkin beýan etmäge hukugy bar; bu 

hukuk islendik görnüşdäki maglumaty we pikiri serhetlere 
garamazdan, dilden, ýazmaça ýa çap edilen görnüşde, sungat eserleri 
görnüşinde ýa-da çaganyň seçip almagy boýunça beýleki 
serişdeleriň kömegi bilen gözlemek, almak we bermek azatlygyny 
öz içine alýar. 

2. Şu hukugyň amala aşyrylmagy käbir çäklendirmelere 
sezewar edilip bilner, emma şol çäklendirmeler diňe kanunda göz 
öňünde tutulan we aşakdaky maksatlar üçin zerur bolan 
çäklendirmeler bolup biler: 

a) beýleki adamlaryň hukuklaryny we mertebesini 
hormatlamak üçin ýa-da 

b) döwlet howpsuzlygyny ýa-da jemgyýetçilik tertibini, ýa-da 
ilatyň saglygyny ýa ahlagyny goramak üçin.  

14-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň pikir, wyždan we din azatlygy 

üçin hukugyny hormatlaýarlar. 
2. Gatnaşyjy döwletler ata-enäniň we degişli halatlarda kanuny 

hossarlaryň çaganyň ukyplaryna laýyk gelýän usullar bilen öz 
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hukuklaryny amala aşyrmagynda ugrukdyryjylyk etmek hukugyny 
we borçlaryny hormatlaýarlar. 

3. Öz diniňe ýa ynam-ygtykatyna uýmak azatlygy babatda 
diňe kanun bilen bellenilen hem-de döwletiň howpsuzlygyny, 
jemgyýetçilik tertibini, ilatyň ahlagyny we saglygyny ýa-da beýleki 
adamlaryň esasy hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga zerur 
bolan çäklendirmeler ulanylyp bilner.  

15-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň birleşmelere we parahat 

ýygnanyşyklara gatnaşmak azatlygyna hukugyny ykrar edýär. 
2. Şu hukugy amala aşyrmak babatda kanunda bellenilen we 

demokratik jemgyýetde döwletiň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik 
tertibini, ilatyň ahlagyny we saglygyny ýa-da beýleki adamlaryň 
esasy hukuklaryny we azatlyklaryny goramak üçin zerur bolan 
çäklendirmelerden başga haýsydyr bir çäklendirmeler ulanylyp 
bilinmez.  

16-njy madda 
1. Hiç bir çaga özüniň şahsy durmuşyna, maşgala durmuşyna, 

ýaşaýyş jaýynyň eldegrilmesizligine ýa-da hat-habarlaryň gizlinligi 
üçin hukugynyň amala aşyrylmagyna eden-etdilikli ýa-da bikanun 
gatyşylmagynyň, onuň abraýyna we mertebesine bikanun hyýanat 
edilmeginiň obýekti bolup bilmez.  

2. Çaganyň şeýle gatyşylmakdan ýa-da hyýanat edilmekden 
kanuny goraga hukugy bardyr.  

17-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 

möhüm ornuny ykrar edýärler we dürli milli we halkara 
çeşmeleriniň maglumatlarynyň, aýratyn-da, çaganyň jemgyýetçilik, 
ruhy we ahlak abadançylygyna, şeýle hem beden we akyl taýdan 
sagdyn bolmagyna ýardam etmäge gönükdirilen maglumatlaryň 
çaga elýeter bolmagyny üpjün edýärler. Şu maksat bilen, gatnaşyjy 
döwletler: 

a) köpçülikleýin habar beriş serişdelerini çaga üçin 
jemgyýetçilik we medeni taýdan peýdaly bolan we 29-njy maddanyň 
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äheňine laýyk gelýan maglumatlary we habarlary ýaýratmaga 
höweslendirýär; 

b) dürli medeni, milli we halkara çeşmeleriniň maglumatlary 
we habarlary taýýarlamak, alyşmak we ýaýratmak babatda halkara 
hyzmatdaşlygyny höweslendirýär; 

ç) çagalar üçin edebiýatlaryň çykarylmagyny we 
ýaýradylmagyny höweslendirýär; 

e) köpçülikleýin habar beriş serişdelerini haýsydyr bir 
azlyklara ýa-da ýerli ilata degişli bolan çaganyň dil zerurlyklaryna 
aýratyn üns bermäge höweslendirýär; 

g) 13-nji we 18-nji maddalaryň düzgünlerini nazara almak 
bilen, çagany onuň abadançylygyna zyýan ýetirýän maglumatlardan 
we habarlardan goramagyň degişli ýörelgeleriniň işlenilip 
taýýarlanylmagyny höweslendirýär.  

18-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň terbiýelenmegi we ösmegi 

üçin iki ata-enäniň-de umumy we deň jogapkärçilik çekmegi 
hakyndaky ýörelgäniň ykrar edilmegini üpjün etmek üçin elinden 
gelen tagallalary eder. Ata-ene ýa-da degişli halatlarda kanuny 
howandarlar çaganyň terbiýelenmegi we ösmegi üçin esasy 
jogapkärçilik çekýär. Çaganyň has oňat bähbitleri olaryň esasy alada 
edýän zadydyr. 

2. Şu Konwensiýada beýan edilen hukuklaryň 
amalaaşyrylmagyny kepillendirmek we oňa ýardam etmekmaksady 
bilen, gatnaşyjy döwletler ata-enä we kanuny howandarlara çagany 
terbiýelemek boýunça öz borçlaryny olaryň ýerine ýetirmeginde 
olara degişli kömek berýär we çagalar edaralarynyň sanynyň 
köpelmegini üpjün edýär. 

3. Gatnaşyjy döwletler ata-enesi işleýan çagalaryň özleri üçin 
niýetlenilen çagalara seredýän gulluklardan we edaralaryň 
hyzmatlaryndan peýdalanmaga hukugynyň bolmagyny üpjün etmek 
üçin ähli zerur çäreleri görýär.  

19-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaga babatda ata-ene, kanuny hossarlar 

ýa-da çaga barada alada edýän islendik beýleki adamlar tarapyndan 
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fiziki ýa-da psihiki zorluk ulanylmagyndan, masgaralanylmagyndan, 
hyýanatçylykly peýdalanylmagyndan, alada edilmezliginden ýa-da 
aýawsyz çemeleşilmeginden, gödek çemeleşilmeginden ýa-da 
peýdalanylmagyndan, şol sanda zyna işlerinde peýdalanmagyň ähli 
görnüşleri üçin ulanylmagyndan goramak maksady bilen, zerur 
bolan ähli kanunçylyk, administratiw, jemgyýetçilik we wagyz-
nesihat çärelerini görýärler.  

2. Şeýle gorag çäreleri zerur bolan halatlarda çagalara we olar 
barada alada edýän adamlara zerur goldawy bermek üçin durmuş 
maksatnamalaryny işläp taýýarlamak üçin, şeýle hem çaga rehimsiz 
çemeleşmegiň ýokarda görkezilen halatlary bilen baglanyşykly 
öňüni almagyň we ýüze çykarmagyň, habar bermegiň, garamaga 
bermegiň, derňemegiň, bejermegiň we soňraky çäreleri görmegiň 
beýleki görnüşlerini amala aşyrmak, şeýle hem zerur halatlarda 
kazyýet seljerişini gozgamak üçin önümçiligi öz içine alýar.  

20-nji madda 
1. Öz maşgalasyndan wagtlaýyn ýa-da hemişelik mahrum 

bolan ýa-da özüniň iň gowy bähbitleri üçin maşgalada bolmagyny 
dowam edip bilmeýän çaganyň döwlet tarapyndan berilýän aýratyn 
goraga we goldawa hukugy bardyr. 

2. Gatnaşyjy döwletler öz milli kanunlaryna laýyklykda şeýle 
çaga ideg etmegi üpjün edýärler.  

3. Şeýle ideg etmek, hususan-da, terbiýelemäge bermegi, 
yslam hukugy boýunça «kafala», perzentlige alynmagy, zerur 
halatlarda çagalara ideg edilýän degişli edara ýerleşdirmegi öz içine 
alyp biler. Çaga ideg etmegiň usullaryna garalanda çagany 
terbiýelemekde yzygiderliligiň we onuň etniki gelip çykyşynyň, 
haýsy dine we medeniýete degişlidiginiň we ene diliniň nazara 
alynmagy zerurdyr.  

2l-nji madda 
Perzentlige almagyň bar bolan tertibini ykrar edýän we/ýa-da 

oňa rugsat berýän gatnaşyjy döwletler ilkinji nobatda çagalaryň iň 
gowy bähbitleriniň nazara alynmagyny üpjün edýärler we olar: 

a) çaganyň perzentlige alynmagyna diňe ygtyýarly häkimiýet 
edaralarynyň rugsat bermegini üpjün edýärler, şol edaralar 
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perzentlige almagy çaganyň öz ata-enesi, garyndaşlary we kanuny 
hossarlary baradaky hukuk ýagdaýy sebäpli ýol bererliklidigini we 
talap edilen halatda dahylly adamlaryň perzentlige alynmagyna zerur 
bolup biljek geňeşdarlyk esasynda oýlanyşykly razylygy berendigini 
kanunlara we iş ýöredişe laýyklykda hem-de işe degişli bolan ähli 
dogry maglumatlar esasynda kesgitleýärler;  

b) eger çaga ony terbiýelemegi ýa-da perzentlige almagy üpjün 
edip biljek maşgala terbiýelenmäge berlip ýa-da maşgala 
ýerleşdirilip bilinmese we çaganyň gelip çykan ýurdunda oňa 
haýsydyr bir amatly ideg etmegiň üpjün edilmegi mümkin bolmasa, 
çaganyň beýleki ýurtda perzentlige alynmagynyň çaga seretmegiň 
alternatiw usuly hökmünde garalyp boljakdygyny ykrar edýär; 

ç) çaga beýleki ýurtda perzentlige alnanda hem perzentlige 
almagyň milli kanunçylykda kesgitlenen kadalarynyň we kepil-
lendirmeleriniň ulanylmagyny üpjün edýärler;  

d) çaga beýleki ýurtda perzentlige alnanda, onuň perzentlige 
alynmagy şol adam babatda esaslandyrylmadyk maliýe girdejileriniň 
alynmagyna getirmezligi üçin zerur bolan çäreleri görýärler;  

e) zerur bolan halatlarda şu maddanyň maksatlary üçin, 
ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn şertnamalaryň ýa-da ylalaşyklaryň 
baglaşylmagy arkaly ýardam edýär hem-de şu esasda çaganyň 
beýleki ýurtda ýerleşdirilmegini ygtyýarly häkimiýet edaralarynyň 
amala aşyrmagyny üpjün etmäge çalyşýar.  

22-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler bosgunyň hukuk ýagdaýyny almak 

isleýän ýa-da hereket edýän halkara ýa-da içerki hukuk kadalaryna, 
şeýle hem iş ýöredişe laýyklykda bosgun hasap edilýän, ýanynda    
ata-enesi ýa-da islendik beýleki adam bolan ýa-da bolmadyk çaga, 
şu Konwensiýada we döwletleriň gatnaşyjylary bolup durýan adam 
hukuklary baradaky beýleki halkara resminamalarynda beýan edilen 
hukuklary amala aşyrmaklarynda degişli goragy we ynsanperwerlik 
kömegini üpjün etmek üçin zerur çäreleri göryärler. 

2. Şu maksat bilen, gatnaşyjy döwletler eger zerur hasap 
etseler, Birleşen Milletler Guramasynyň we şeýle çagany goramakda 
we ona goldaw bermekde hem-de islendik bosgun çaganyň           
ata-enesini ýa-da beýleki maşgala agzalaryny çaganyň maşgalasy 
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bile birleşmegi üçin zerur bolan maglumatlary almak üçin tapmakda 
Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk edyän beýleki 
ygtyýarly hökümetara guramalarynyň ýa-da hökümete degişli däl 
guramalaryň islendik tagallalaryna ýardam berýärler. Şu 
Konwensiýada göz öňünde tutulyşy ýaly, ata-enesi ýa-da beýleki 
maşgala agzalary tapylyp bilinmeýän halatlarda, şol çaga hem 
haýsydyr bir sebäp boýunça öz maşgalasyndan hemişelik ýa-da 
wagtlaýyn aýra düşen islendik beýleki çaga berilýän gorag bilen 
üpjün edilýär.  

23-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler akyl ýa-da beden taýdan kemçiligi 

bolan çaganyň onuň mertebesini üpjün edýän, onuň özüne 
ynanmagyna ýardam edýän we onuň jemgyýetiň durmuşyna işjeň 
gatnaşmagyny ýeňilleşdirýän şertlerde doly manyly we mynasyp 
durmuşda ýaşamalydygyny ykrar edýär. 

2. Gatnaşyjy döwletler kemçiligi bolan çaganyň aýratyn ideg 
edilmegine hukugyny ykrar edýär hem-de serişdeler bolan şertinde 
şeýle hukuga eýe bolan çaganyň we ol hakynda alada etmek üstüne 
ýüklenen adamlaryň haýyşy boýunça çaganyň we onuň ata-enesiniň 
şeýle hem çaga hakynda alada edýän beýleki adamlaryň ýagdaýyna 
laýyk bolan kömegiň berilmegini höweslendirýär we ony üpjün 
edýär. 

3. Kemçiligi bolan çaganyň aýratyn zerurlyklaryny ykrar 
etmek bilen, şu maddanyň 2-nji bölegine laýyklykda berilýän kömek          
ata-enäniň ýa çaga hakynda alada edýän beýleki adamlaryň maliýe 
serişdelerini nazara almak bilen, mümkin boldugyndan mugt 
berilýär hem-de kemçiligi bolan çaga bilim, hünär taýýarlygy, 
saglygy goraýyş kömegi, saglygyny dikeltmek, zähmet işine 
taýýarlanmak babatdaky hyzmatlaryň netijeli elýeter bolmagyny 
hem-de dynç alyş serişdeleriniň çaganyň jemgyýetçilik durmuşyna 
mümkin boldugyça has doly çekilmegine we onuň şahsyýetiniň 
ösmegine, şol sanda çaganyň medeni we ruhy taýdan ösmegine 
ýardam berýän görnüşde elýeter bolmagy maksady bilen amala 
aşyrylýar. 

4. Gatnaşyjy döwletler kemçiligi bolan çagalaryň keselleriniň 
öňüni almak, psihologiki we herekete ukyplylyk babatda bejerilmegi 
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boýunça degişli magumatlaryň, şol sanda dikeltmegiň, umumy bilim 
bermek we hünär taýýarlygy babatdaky maglumatlaryň alşylmagyna 
gatnaşyjy döwletlere şu ugurdaky öz mümkinçiliklerini we 
bilimlerini gowulandyrmaga we tejribesini giňeltmäge mümkinçilik 
bermek maksady bilen, halkara hyzmatdaşlygy ruhunda ýardam 
berýär. Şunuň bilen baglylykda, ösüp gelýän ýurtlaryň harajatlaryna 
aýratyn üns berilmeli.  

24-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň saglygy goraýyş ulgamynyň 

has kämil hyzmatlaryndan we keselleri bejermegiň hem-de saglygy 
dikeltmegiň şonuň ýaly serişdelerinden peýdalanmak hukugyny 
ykrar edýär. Gatnaşyjy döwletler hiç bir çaganyň saglygy goraýyş 
ulgamynyň şonuň ýaly hyzmatlarynyň elýeter bolmagy baradaky öz 
hukugyndan mahrum bolmazlygyny üpjün etmäge çalyşýar. 

2. Gatnaşyjy döwletler şu hukugyň doly amala aşyrylmagyny 
gazanýar we hususan-da, şular üçin zerur çäreleri görýär: 

a) bäbekleriň ölmeginiň we çagalaryň ölmeginiň derejelerini 
peseltmek; 

b) ähli çagalara zerur lukmançylyk kömeginiň berilmegini we 
olaryň saglygynyň goralmagyny üpjün etmek, şunda ilkinji 
lukmançylyk-arassaçylyk kömeginiň kämilleşmegine birinji nobatda 
üns bermek; 

ç) daş-töweregiň hapalanmagynyň howp we töwekgelçilik 
döredýändigini nazara almak bilen, elýeter tehnologiýalary ulanmak 
we ýeterlik derejede ýokumly iýmit we arassa agyz suwy bermek 
arkaly, lukmançylyk-arassaçylyk kömegini bermegiň çäklerinde 
kesellere we doýmazlyga garşy göreş; 

d) eneleri çaga dogurmakdan öňki we soňky döwürlerde 
saglygy goraýyş hyzmatlary bilen üpjün etmek; 

e) jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň, hususan-da, ata-eneleriň we 
çagalaryň saglygy we iýmiti, ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň 
artykmaçlyklary, gigiýena, çaganyň daş-töwereginiň arassaçylygy 
we betbagtçylyk hadysalarynyň öňüni almak barada habarly 
bolmaklaryny; şeýle hem bilimiň olara elýeter bolmagy we şeýle 
bilimleri peýdalanmakda olara kömek bermegi üpjün etmek; 
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f) öňüni alyş lukmançylyk kömegi we maşgala gurmaga 
taýýarlyk babatda wagyz-nesihat işlerini kämilleşdirmek. 

3. Gatnaşyjy döwletler  çagalaryň saglygyna oňaýsyz täsir 
edýän tejribäniň kemeldilmegi üçin zerur bolan netijeli çäreleri 
görýärler. 

4. Gatnaşyjy döwletler halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge 
we ony şu maddada görkezilen hukuklaryň doly amala 
aşyrylmagynyň gazanylmagy üçin kämilleşdirmäge borçlanýarlar. 
Şunuň bilen baglylykda, esasy üns ösüp gelýän ýurtlaryň 
zerurlyklaryna gönükdirilmelidir.  

25-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler ygtyýarly edaralar tarapyndan 

howandarlyk edilmäge ýerleşdirilen çaganyň özüne seredilmegi, 
goralmagy ýa-da fiziki ýa psihiki taýdan bejerilmegi, oňa berlen 
bejerişe we çaga şeýle howandarlyk etmek bilen baglanyşykly ähli 
beýleki şertlere wagtly-wagtynda baha berilmegi baradaky 
hukuklaryny ykrar edýär.  

26-njy madda 
1. Gantaşyjy döwletler her bir çaganyň durmuş üpjünçiliginiň 

eşretlerinden, şol sanda durmuş ätiýaçlandyrmasyndan peýdalanmak 
hukugyny ykrar edýär hem-de şu hukugyň milli kanunçylyga 
laýyklykda doly amala aşyrylmagyny gazanmak üçin zerur çäreleri 
görýär.  

2. Şol eşretler zerurlyga görä, bar bolan serişdeler hem-de 
çaganyň we ony ekläp-saklamak üçin jogapkärçilik üstüne ýüklenen 
adamlaryň mümkinçilikleri, şeýle hem çaganyň ýa-da onuň adyndan 
eşretleriň alynmagy bilen baglanyşykly islendik pikirler nazara 
alnyp üpjün edilýär.  

27-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler her çaganyň beden, akyl, ruhy, ahlak 

we jemgyyetçilik taýdan ösmegi üçin zerur ýaşaýyş derejesine 
hukugyny ykrar edyär.  

2. Ata-ene (ýa-da olaryň biri) ýa-da çagany terbiýeleyän 
beýleki adamlar çaganyň ösmegi üçin zerur bolan durmuş şertlerini 
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öz ukyplarynyň we maliýe mümkinçilikleriniň çäklerinde üpjün 
etmek üçin esasy jogapkärçilik çekýär.  

3. Gatnaşyjy döwletler çagalary terbiýeleýän ata-enelere we 
beýleki adamlara şu hukugy amala aşyrmakda goldaw bermek 
boýunça zerur çäreleri öz milli şertlerine laýyklykda we öz 
mümkinçilikleriniň çäklerinde görýärler hem-de zerurlyk ýüze 
çykan halatynda maddy kömek berýärler we aýratyn-da, iýmit, 
geýim we ýaşaýyş jaý bilen üpjün etmek babatdaky maksatnamalary 
goldaýarlar.  

4. Gatnaşyjy döwletler çaganyň ata-eneleriň ýa-da çaganyň 
ösmegi üçin maliýe jogapkarçilik çekýän beýleki adamlaryň 
çaganyň ekläp saklanmagyny gatnaşyjy döwletiň içinde bolşy ýaly, 
daşary ýurtda hem dikeltmegi üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri 
görýärler. Hususan-da, eger çaga üçin maliýe jogapkärçilik çekýän 
adam hem-de çaga dürli ýurtlarda ýaşaýan bolsalar, gatnaşyjy 
döwletler halkara ylalaşyklaryna goşulmaga ýa-da şeýle 
ylalaşyklaryň baglaşylmagyna, şeýle hem beýleki degişli 
şertleşikleriň gazanylmagyna ýardam edýär.  

28-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň bilim almak hukugyny ykrar 

edýär we şu hukugyň amala aşyrylmagyny ädim-ädim gazanmak 
maksady bilen olar, hususan-da:  

a) mugt we hökmany başlangyç bilimi girizýärler;  
b) umumy hem hünärment orta bilimiň dürli görnüşleriniň 

ösdürilmegini höweslendirýärler, onuň ähli çagalar üçin elýeter 
bolmagyny üpjün edýärler hem-de mugt bilimi girizmek we zerur 
bolanda maliýe kömegini bermek ýaly zerur çäreleri görýärler; 

ç) ýokary bilimiň her kimiň ukyplaryna laýyklykda hemmelere 
elýeter bolmagyny ähli zerur serişdeleriň kömegi bilen üpjün 
edýärler; 

d) bilim we hünär taýýarlygy babatdaky maglumatlaryň we 
beýleki habarlaryň ähli çagalar üçin elýeter bolmagyny üpjün 
edýärler; 

e) mekdeplere yzygiderli gatnalmagyna hem-de mekdebi 
taşlan çagalaryň sanynyň azalmagyna ýardam etmek boýunça 
çäreleri görýärler.  
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2. Gatnaşyjy döwletler mekdepdäki düzgün-nyzamyň çaganyň 
ynsan mertebesini hormatlamagyny şöhlelendirýän usullaryň kömegi 
bilen şu Konwensiýa laýyklykda üpjün edilmegi üçin ähli zerur 
çäreleri görýärler. 

3. Gatnaşyjy döwletler bilime degişli meseleler boýunça, 
hususan-da, bütin dünýäde nadanlygy we sowatsyzlygy ýok etmäge 
we ylmy-tehniki bilimleriň hem-de okatmagyň häzirki zaman 
usullarynyň elýeter bolmagyny üpjün etmäge ýardam etmek 
maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýärler. Şunuň bilen 
baglylykda, esasy üns ösüp gelýän ýurtlaryň zerurlyklaryna 
gönükdirilmelidir.  

29-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň biliminiň şu ugurlara 

gönükdirilmelidigi bilen ylalaşýarlar: 
a) çaganyň şahsyýetini, onuň zehinini hem-de akyl we beden 

ukyplaryny ösdürmek; 
b) adamyň hukuklaryna we esasy azatlyklaryna, şeýle hem 

Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda jar edilen 
ýörelgelere sarpa goýmagy terbiýelemek; 

ç) çaganyň ata-enesine sarpa goýmagy, onuň medeni 
özboluşlygyna, diline we gymmatlyklaryna, çaganyň ýaşaýan 
ýurdunyň, onuň gelip çykan ýurdunyň milli gymmatlyklaryna we 
onuň özüniňkiden tapawutlanýan medeniýetleriň gymmatlyklaryna 
sarpa goýmak; 

d) çagany erkin jemgyýetde düşünişmek, parahat söýüjilik, 
geçirimlilik, aýallaryň we erkekleriň deňhukuklylygy, şeýle hem ähli 
halklaryň, etniki, milli we dini toparlaryň, ýerli ilatdan bolan 
adamlaryň arasynda dostluk ruhunda ýaşamaga taýýarlamak;  

e) daş-töwerekdäki tebigaty hormatlamagy terbiýelemek. 
2. Şu maddanyň ýa-da 28-nji maddanyň hiç bir böleginde 

görkezilen kadalar aýry-aýry adamlaryň ýa-da edaralaryň şu 
maddanyň 1-nji bendinde beýan edilen ýörelgeleri yzygiderli berjaý 
etmek hem-de şeýle okuw jaýlarynda berilýän bilimiň döwlet 
tarapyndan kesgitlenen iň pes kadalara laýyk bolmagy baradaky 
talabyny berjaý etmek şerti bilen okuw  jaýlaryny döretmek we olara 
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ýolbaşçylyk etmek azatlygyny çäklendirýän hökmünde düşündiril-
meli däldir.   

30-njy madda 
Etniki, dini ýa-da dil azlyklary, şeýle hem ýerli ilatdan 

adamlary bolan döwletlerde şeýle azlyklardan bolan ýa-da ýerli ilata 
degişli bolan çaganyň toparynyň beýleki agzalary bilen bilelikde öz 
medeniýetinden peýdalanmak, öz dinine uýmak we onuň 
dessurlaryny berjaý etmek, şeýle hem ene dilini ulanmak hukugy 
inkär edilip bilinmez.  

31-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň dynç almaga we güýmenmäge 

bolan hukugyny, öz ýaşyna laýyk gelýän oýunlara we çärelere    
hem-de medeni durmuşa gatnaşmak we sungat bilen meşgullanmak 
hukugyny ykrar edýärler.  

2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň medeni we döredijilk durmuşa 
hemmetaraplaýyn gatnaşmak hukugyny hormatlaýarlar hem-de 
höweslendýärler, medeni we döredijilik işi, dynç alyş we güýmenje 
üçin degişli hem-de deň mümkinçilikleriň üpjün edilmegine ýardam 
edýärler.  

32-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň ykdysady taýdan ezilmekden 

hem-de onuň saglygy üçin howply bolup biljek ýa-da onuň bilim 
almagyna bökdençlik döredip biljek, ýa bolmasa onuň saglygyna   
hem-de beden, akyl, ruhy, ahlak we jemgyýetçilik ösüşine zyýan 
ýetirip biljek islendik işi amala aşyrmakdan goranmak hukugyny 
ykrar edyärler.  

2. Gatnaşyjy döwletler şu maddany durmuşa geçirmek 
maksady bilen kanunçylyk, administratiw we jemgyýetçilik çäreleri, 
şol sanda bilim babatda çäreleri görýärler. Şu maksat bilen, beýleki 
halkara resmi namalaryň degişli düzgünlerini goldanyp, gatnaşyjy 
döwletler, hususan-da: 

a) işe kabul etmek üçin iň pes ýaş derejesini ýa-da derejelerini 
kesgitleýärler;  

b) iş gününiň dowamlylygy we zähmetiň şertleri hakynda 
zerur talaplary kesgitleýärler;  
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ç) şu maddanyň netijeli amala aşyrylmagy üçin jezanyň degişli 
görnüşlerini we beýleki temmi çärelerini belleýärler.  

33-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler çagalaryň halkara şertnamalarynda neşe 

serişdeleri we psihotrop maddalar diýlip kesgitlenilen neşeleri we 
maddalary bikanun sarp etmekden goramak hem-de çagalaryň şeýle 
maddalaryň bikanun öndürilmeginde we söwdasynda ulanylmagyna 
ýol bermezlik üçin ähli zerur çäreleri, şol sanda kanunçylyk, 
administratiw we jemgyýetçilik çärelerini, şeýle hem bilim 
babatdaky çäreleri görýärler.  

34-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler çagalary zyna işlerinde gazanç çeşmesi 

hökmünde ulanmakdan we zynada ýoýulmalardan goramaga 
borçlanýarlar. Şu maksat bilen, gatnaşyjy döwletler, şu 
aşakdakylaryň öňüni almak üçin, hususan-da, ikitaraplaýyn we 
köptaraplaýyn derejelerde ähli zerur çäreleri görýärler: 

a) çagany islendik bikanun zyna işine ugukdyrmak ýa-da 
mejbur etmek; 

b) çagalary jelepçilikde we bikanun zyna işleriniň beýleki 
görnüşlerinde gazanç çeşmesi hökmünde peýdalanmak; 

c) çagalary pornografiýada we pornografik materiallarda 
gazanç çeşmesi hökmünde peýdalanmak.  

35-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler çagalaryň ogurlanmagyna, olaryň 

söwdasyna ýa-da şol maksatdaky dürli görnüşdäki kontrabandaçylyk 
hereketlere garşy zerur bolan milli, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn 
çäreleri görýärler.  

36-njy madda 
Gatnaşyjy döwletler çagany gazanç çeşmesi hökmünde 

ulanmagyň çaganyň hal-ýagdaýynyň islendik jähtine zyýan yetirýän 
ähli görnüşlerinden goraýarlar.  

37-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler şulary üpjün edýärler: 
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a) hiç bir çaganyň gynamalara we çemeleşmegiň ýa-da 
jezalandyrmagyň beýleki rehimsiz, adamkärçiliksiz ýa-da mertebäni 
peseldýän beýleki görnüşlerine sezewar edilmezligini. Boşatmak 
mümkinçiligini göz öňünde tutmaýan ölüm jezasy, ömürlik 
tussaglyk ýaşy 18 ýaşdan kiçi bolan adamlar tarapyndan edilen 
jenaýatlar üçin bellenilmeýär; 

b) hiç bir çaganyň bikanun ýa-da eden-etdilik bilen azatlykdan 
mahrum edilip bilinmezligini. Çagany tussag etmek, tutup saklamak 
ýa-da türme tussaglygynda saklamak kanuna laýyklykda amala 
aşyrylýar hem-de diňe aňrybaş çäre hökmünde we mümkin 
boldugyça gysga bolan degişli döwrüň dowamynda ulanylýar; 

ç) azatlykdan mahrum edilen her bir çaga özüniň ýaş 
zerurlyklary nazara alnyp, ynsanperwer garalmagyny we şahsy 
mertebesiniň hormatlanmagyny, şonuň bilen birlikde, azatlykdan 
mahrum edilen her bir çaganyň, eger onuň iň gowy bähbitlerine 
garşy gelmeýän bolsa, uly ýaşly adamlardan aýry saklanmagyny we 
onuň aýratyn ýagdaýlardan başga halatlarda öz maşgalasy bilen hat 
alyşmak we görme-görüşler arkaly gatnaşyk saklamaga hukugynyň 
bolmagyny; 

d) azatlykdan mahrum edilen her bir çaganyň hukuk we 
beýleki degişli kömegiň haýal etmän elýeter bolmagyna, şeýle hem 
özüniň azatlykdan mahrum edilmeginiň kanunylygyny kazyýet     
ýa-da başga bir garaşsyz hem-de tarapgöýsiz ygtyýarly edaranyň 
öňünde iňkär etmek we islendik şonuň ýaly iş ýörediş hereketler 
barada olaryň gaýragoýmasyz çözgüt kabul etmegi üçin 
hukuklarynyň bolmagyny.  

38-nji madda 
1.Gatnaşyjy döwletler halkara ynsanperwer hukugynyň 

ýaragly çaknyşyklar halatynda özleri barada ulanylmaga we çagalara 
degişli bolan kadalaryny hormatlamaga we olaryň berjaý edilmegini 
üpjün etmäge borçlanýarlar. 

2.Gatnaşyjy döwletler ýaşy 15-e ýetmedik adamlaryň harby 
hereketlere göni gatnaşmazlygyny üpjün etmek üçin mümkin bolan 
ähli çäreleri görýärler. 

3.Gatnaşyjy döwletler ýaşy 15-e ýetmedik islendik adamyň öz 
ýaragly güýçlerine gulluk etmäge çagyrylmagyndan saklanma-
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lydyrlar. 15 ýaşy dolan, ýöne 18 ýaşy dolmadyk adamlaryň 
arasyndan esgerler alnan mahaly gatnaşyjy döwletler has uly 
adamlaryň alynmagyny ileri tutmaga çalyşýarlar. 

4. Özüniň halkara ynsanperwer hukugynyň ýaragly çaknyşyk-
lar mahaly ilaty goramak bilen baglanyşykly borçnamalaryna 
laýyklykda, gatnaşyjy döwletler çagalary goramagy we olara idegi 
üpjün etmek maksady bilen mümkin bolan ähli çäreleri görýärler.  

39-njy madda 
Gatnaşyjy döwletler äsgermezligiň, sütem etmegiň ýa-da 

hyýanatlyklaryň, gynamalaryň ýa-da islendik beýleki rehimsiz, 
adamkärçiliksiz ýa mertebäni kemsidýän çemeleşmegiň 
görnüşleriniň pidasy bolan çaganyň fiziki we psihiki taýdan 
saglygynyň dikelmegi we jemgyýetçilik durmuşyna täzeden 
goşulyşmagy üçin ähli zerur çäreleri görýärler. Bular çaganyň 
saglygy, öz-özüne sarpa goýmagy we mertebesi üpjün edilýän 
şertlerde amala aşyrylmalydyr.  

40-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler jenaýat kanunçylygyny bozan, olary 

bozmakda aýyplanylýan ýa-da günäkär diýlip ykrar edilen her bir 
çaganyň onda mertebe we ähmiýetlilik duýgusyny ösdürmäge 
ýardam edýän, adamyň hukuklaryna we esasy azatlyklaryna sarpany 
pugtalandyrýan we çaganyň ýaşyny nazara alýan hem-de onuň 
täzeden goşulyşmagyna we jemgyýetde peýdaly orun eýelemegine 
ýardam etmegine isleg bildirilýän çemeleşmä hukugyny ykrar 
edýärler. 

2. Şu maksatlara eýerip hem-de halkara resminamalaryň 
degişli düzgünlerini nazara alyp, gatnaşyjy döwletler, hususan-da, 
şulary üpjün edýärler: 

a) hiç bir çaganyň hereket ýa-da hereketsizlik amala aşyrylan 
mahaly milli ýa-da halkara hukugy boýunça ol gadagan edilmedik 
bolsa, şeýle hereket ýa hereketsizlik üçin jenaýat kanunçylygyny 
bozan diýlip hasap edilmezligini, ony bozmakda aýyplanyl-
mazlygyny we günäkär diýlip ykrar edilmezligini; 
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b) jenaýat kanunçylygyny bozan hasap edilýän ýa-da ony 
bozmakda aýyplanylýan her bir çaga azyndan şu kepillendirmeleriň 
üpjün edilmegini: 

i) onuň günäsi kanuna laýyklykda subut edilýänçä, bigünälik 
prezumpsiýasyny; 

ii) özüne bildirilýän günäler babatda oňa haýal etmän we hut 
özüne we zerur halatlarda onuň ata-enesine ýa kanuny hossarlaryna 
habar bermek hem-de özüni goramaga taýýarlanmak we goranmagy 
amala aşyrmak üçin hukuk kömegini we zerur bolan beýleki kömegi 
almagyny; 

iii) garalýan mesele boýunça garaşsyz we tarapgöýsiz 
ygtyýarly edaranyň ýa-da kazyýetiň kanuna laýyklykda adalatly 
seljermäniň barşynda aklawçynyň ýa-da başga bir degişli adamyň 
bolmagynda we munuň özi çaganyň iň oňat bähbitlerine ters gelýän 
diýlip hasap edilmeýän bolsa, hususan-da, onuň ýaşyny ýa-da onuň 
ata-enesiniň ýa kanuny hossarlarynyň ýagdaýyny nazara almak bilen 
gaýragoýulmasyz çözgüdiň kabul edilmegini; 

iv) şaýatlyk görkezmelerini bermäge we günäni boýun almaga 
mejbur etmekden azatlygy; şaýatlaryň görkezmelerini özbaşdak    
ýa-da beýleki adamlaryň kömegi bilen öwrenmek hem-de şaýatlaryň 
deň hukukly gatnaşmagyny we olaryň görkezmelerini öwrenmegi 
üpjün etmegi; 

v) eger çaga jenaýat kanunçylygyny bozan diýlip hasap 
edilýän bolsa, ýokarda durýan garaşsyz we tarapgöýsiz ygtyýarly 
edaranyň ýa kazyýetiň degişli çözgüde we şunuň bilen baglanyşykly 
görlen islendik çärelere gaýtadan garamagyny; 

vi) eger çaga ulanylýan dile düşünmeýän bolsa ýa-da onda 
geplemeýän bolsa, terjimeçiniň mugt kömegini; 

vii) seljerişiň ähli tapgyrlarynda çaganyň şahsy durmuşynyň 
doly hormatlanylmagyny. 

3. Gatnaşyjy döwletler jenaýat kanunçylygyny bozan hasap 
edilýän, ony bozmakda aýyplanylýan ýa ony bozandygy ykrar 
edilýän çagalara göni dahylly bolan kanunlaryň, iş ýörediş 
tertipleriniň, edaralaryň we guramalaryň bellenilmegine, hususan-da, 
şulara ýardam etmäge çalyşýarlar: 
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a) çagalaryň jenaýat kanunçylygyny bozmaga ukyply däl 
diýlip hasap edilýän iň kiçi ýaşyň bellenilmegine; 

b) zerur we islenilýän halatda, şeýle çagalara adamyň 
hukuklaryny we hukuk kepillendirmelerini doly berjaý etmek şerti 
bilen, kazyýet seljermesini ulanmazdan çemeleşmek boýunça 
çäreleri görmäge. 

4. Edilen jenaýatyň häsiýetini, ýagdaýyny hasaba alýan    
şeýle-de çaganyň abadançylygyna laýyk gelýän ideg, hossarlyk we 
gözegçilik etmek, maslahat beriş hyzmatlary, synag möhletini 
bellemek, terbiýelemek, okuw we hünärment taýýarlygynyň 
maksatnamalary ýaly ýörite döwlet edaralarynda ideg etmegiň 
usullary bilen çalşyp bolarlyk derejedäki ideg görnüşleri we çäreleri 
zerurdyr.  

41-nji madda 
Şu Konwensiýada beýan edilenleriň hiç biri, çagalaryň 

hukuklaryny amala aşyrmaga köp derejede ýardam edýän aşakdaky 
görkezilenlerde göz öňünde tutulan hiç bir düzgünlere täsir etmeýär: 

a) gatnaşyjy döwletiň kanunçylygynda; 
b) şu döwlet üçin hereket edýän halkara hukugynyň 

kadalarynda.  

II bölek  

42-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler Konwensiýanyň ýörelgeleri we düzgün-

leri hakynda degişli we täsirli serişdeleri ulanmak arkaly uly 
ýaşdakylarda bolşy ýaly, çagalary hem giňden habarly etmäge 
borçlanýarlar.   

43-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletleriň şu Konwensiýa laýyklykda kabul 

edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde gazanan ilerlemesine 
garamak üçin, Çaganyň hukuklary baradaky komitet döredilip, onuň 
ýerine ýetirýän wezipeleri aşakda göz öňünde tutulýar. 

2. Komitet ýokary ahlak sypatlaryna hem-de şu Konwensiýa 
bilen gurşalýan ugurda ykrar edilen ukyp-başarnyga eýe bolan on 
bilermenden ybarat. Komitetiň agzalaryny gatnaşyjy döwletler öz 
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raýatlaryndan saýlaýarlar we olaryň özleri gatnaşýarlar, geografik 
taýdan adalatly, şeýle hem esasy hukuk ulgamlarynyň wekilçiligine 
üns berilýär. 

3. Komitetiň agzalary gatnaşyjy döwletleriň teklip eden 
adamlarynyň sanawyna goşulan adamlardan gizlin ses bermek 
arkaly saýlanylýar. Her bir gatnaşyjy döwlet öz raýatlaryndan bir 
adamy hödürläp biler. 

4. Ilki başda Komitete saýlawlar şu Konwensiýa güýje giren 
gününden soň alty aýdan gijä galman, soňra bolsa – iki ýylda bir 
gezek geçirilýär. Saýlawlaryň her birine azyndan iki aý galanda 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş serketary öz hödürleýän 
adamlaryny iki aýyň dowamynda görkezmek teklip edilýän hat bilen 
gatnaşyjy döwletlere ýüz tutýar. Soňra Baş sekretar  hödürlenilen 
adamlaryň hödürlän gatnaşyjy döwlet görkezilen elipbiý tertibindäki 
sanawyny düzýär we şol sanawy şu Konwensiýa gartnaşyjy 
döwletlere berýär.  

5. Saýlawlar gatnaşyjy döwletleriň Baş sekretar tarapyndan 
Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi edaralarynda çagyrylýan 
maslahatynda geçirilýär. Çözgüt kabul etmäge ygtyýarly bolmagy 
üçin gatnaşyjy döwletleriň wekilleriniň üçden ikisiniň gatnaşmagy 
zerur bolan şol maslahatlarda gatnaşyjy döwletleriň ses bermekde 
bolan we ses bermäge gatnaşan wekilleriniň sesleriniň has köp 
sanyny ýa-da aglaba köpüsini alanlar Komitetiň düzümine 
saýlanylan bolup durýarlar. 

6. Komitetiň agzalary dört ýyllyk möhlete saýlanylýar. Olaryň 
gaýtadan hödürlenilen halatynda täzeden saýlanylmaga hukuklary 
bar. Ilkinji saýlawlarda saýlanylýan bäş agzanyň ygtyýarlyklary iki 
ýyllyk döwrüň ahyrynda tamamlanýar, şol bäş agzanyň atlaryny 
maslahatyň başlygy ilkinji saýlawlardan soň dessine bije boýunça 
kesgitleýär. 

7. Komitetiň haýsydyr bir agzasy aradan çykan ýa-da işden 
giden halatynda, ýa bolmasa ol Komitetiň agzasynyň borçlaryny 
haýsydyr bir sebäp boýunça mundan beýläk ýerine ýetirip bilmeýän 
bolsa, Komitetiň şol agzasyny hödürlän gatnaşyjy döwlet öz 
raýatlaryndan başga bir bilermeni Komitetiň makullamagy esasynda, 
galan möhlete belleýär. 
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8. Komitet öz iş ýörediş kadalaryny belleýär. 
9. Komitet öz wezipeli adamlaryny iki ýyllyk möhlete 

saýlaýar. 
10. Komitetiň mejlisleri, adatça, Birleşen Milletler 

Guramasynyň Merkezi edaralarynda ýa-da Komitet tarapyndan 
kesgitlenilen, amatly bolan başga bir islendik ýerde geçirilýär. 
Komitet öz mejlislerini adatça, her ýyl geçirýär. Komitetiň 
mejlisiniň dowamlylygyny kesgitlemek we zerur bolanda oňa 
täzeden garamak Baş Assambleýanyň makullamagy esasynda, şu 
Konwensiýa gatnaşyjy döwletleriň maslahatynda amala aşyrylýar. 

11. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Komitetiň 
şu Konwensiýa laýyklykda öz wezipelerini netijeli amala aşyrmagy 
üçin zerur işgärleri we maddy serişdeleri üpjün edýär. 

12. Şu Konwensiýa laýyklykda döredilen Komitetiň agzalary 
Birleşen Milletler Guramasynyň serişdelerinden Baş Assambleýa 
tarapyndan tassyklanylan tertipde we şertlerde hak alýarlar.  

44-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler Konwensiýada ykrar edilen hukuklary 

berkitmek boýunça amala aşyrylan çäreler hakynda we şol 
hukuklary amala aşyrmakda gazanylan ilerleme hakynda hasabatlary 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň üsti bilen aşakda 
görkezilen möhletlerde Komitete bermäge borçlanýarlar: 

a) degişli gatnaşyjy döwlet üçin Konwensiýa güýje gireninden 
soň iki ýylyň dowamynda; 

b) soňra her bäş yylda.  
2. Şu madda laýyklykda berilýän hasabatlarda şu Konwensiýa 

boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň derejesine täsir edýän 
şertler we kynçylyklar bolsa, şolar görkezilýär. Hasabatlarda 
mundan başga-da Konwensiýanyň şol ýurtda hereket edişine doly 
düşünmäge Komitete mümkinçilik berýän ýeterlik maglumatlar hem 
bolýar. 

3. Komitete ilki başdaky hemmetaraplaýyn hasabaty beren 
gatnaşyjy döwletiň şu maddanyň b) bendine laýyklykda berilýän 
hasabatlarda öň beýan edilen esasy maglumatlary soňraky 
hasabatlarda gaýtalamagy zerur däl. 
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4. Komitet şu Konwensiýanyň ýerine ýetirilişine degişli 
goşmaça maglumatlaryň berilmegini gatnaşyjy döwletlerden talap 
edip biler.  

5. Komitetiň işi hakyndaky hasabatlar iki ýylda bir gezek 
Ykdysadyyet we Durmuş Geňeşiniň üsti bilen Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasyna berilýär.  

6. Gatnaşyjy döwletler hasabatlarynyň öz ýurtlarynda giňden 
aýan edilmegini üpjün edýärler.  

45-nji madda 
Konwensiýanyň netijeli amala aşyrylmagyna ýardam bermek 

hem-de şu Konwensiýa bilen gurşalýan ugurda halkara 
hyzmatdaşlygyny höweslendirmek maksady bilen: 

a) ýöriteleşdirilen edaralar, Birleşen Milletler Guramasynyň 
Çagalar gaznasy we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki 
edaralary şu Konwensiýanyň olaryň ygtyýarlyklaryna girýän 
düzgünleriniň amala aşyrylyşy baradaky meselelere garalanda 
wekilleriniň bolmagyna haklydyr. Komitet zerur hasap eden mahaly 
ýöriteleşdirilen edaralaryň, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar 
gaznasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki 
edaralarynyň ygtyýarlyklarynyň çygryna girýän ugurlarda şu 
Konwensiýanyň  amala aşyrylyşy barada bilermenleriň 
netijenamalaryny bermegi olara teklip edip biler. Komitet 
ýöriteleşdirilen edaralaryň, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar 
gaznasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki 
edaralarynyň ygtyýarlyklarynyň çygryna girýän ugurlarda şu 
Konwensiýanyň amala aşyrylyşy barada hasabatlary bermegi olar 
teklip edip biler.  

b) Komitet maksadalaýyk hasap eden mahaly, gatnaşyjy 
döwletleriň tehniki maslahat ýa kömek soraýan ýa-da onuň 
zerurdygy görkezilen islendik dokladlaryny, şeýle hem Komitetiň 
şeýle haýyşlar we salgylanmalar barada belliklerini we tekliplerini 
ýöriteleşdirilen edaralara, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar 
gaznasyna we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki edaralaryna 
iberip biler; 
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ç) Komitet çaganyň hukuklaryna degişli aýry-aýry meseleler 
boýunça Baş Sekretaryň adyndan barlag geçirilmegini oňa teklip 
etmek barada Baş Assambleýa maslahat berip biler; 

d) Komitet şu Konwensiýanyň 44-nji we 45-nji maddalaryna 
laýyklykda alynýan maglumatlar esasynda umumy häsiýetli 
teklipleri we maslahatlary berip biler. Umumy häsiýetli bolan şeýle 
teklipler we maslahatlar islendik dahylly gatnaşyjy döwlete iberilýär 
we olar barada gatnaşyjy döwletleriň bellikleri bar bolsa, şolar bilen 
bilelikde Baş Assambleýa habar edilýär.  

III bölek  

46-njy madda 
Şu Konwensiýa oňa ähli döwletleriň gol çekmegi üçin 

açykdyr.  

47-nji madda 
Şu konwensiýa tassyklanylmaga degişlidir. Tassyklaýyş 

hatlary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretaryna 
saklanylmaga berilýär.   

48-nji madda 
Şu Konwensiýa islendik döwletiň oňa goşulmagy üçin 

açykdyr. Goşulmak hakynda resminamalar Birleşen Milletler Gura-
masynyň Baş Sekretaryna saklanylmaga berilýär.   

49-njy madda 
1. Şu Konwensiýa tassyklaýyş hatynyň ýa-da goşulmak 

hakyndaky resminamanyň ýigriminjisi Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Sekretaryna saklanylmaga berlen seneden soň 
otuzynjy günde güýje girýär.  

2. Tassyklaýyş hatynyň ýa-da goşulmak hakyndaky 
resminamanyň ýigriminjisi saklanylmaga berleninden soň, şu 
Konwensiýany tassyklaýan ýa-da oňa goşulýan her bir döwlet üçin 
Konwensiýa şol döwletiň tassyklaýyş hatyny ýa-da goşulmak 
hakyndaky resminamany saklanylmaga bereninden soň otuzynjy 
günde güýje girýär.   
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50-nji madda 
1.Islendik gatnaşyjy döwlet düzediş teklip edip we ony 

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretaryna hödürläp biler. Baş 
Sekretar teklip edilen düzedişi soňra gatnaşyjy döwletlere iberip, şol 
tekliplere garamak we olar boýunça ses bermegi geçirmek maksady 
bilen, gatnaşyjy döwletleriň konferensiýasyny çagyrmagyň 
tarapdarydygyny ýa-da däldigini mälim etmegi olardan haýyş edyär. 
Eger şeýle habarnamanyň senesinden başlap dört aýyň dowamynda 
gatnaşyjy döwletleriň azyndan üçden biri şeýle konferensiýany 
çagyrmagyň tarapdarydygyny mälim etse, Baş sekretar şol 
konferensiýany Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygy 
astynda geçirýär. Şol konferensiýa gatnaşýan we ses berýän 
gatnaşyjy döwletleriň köplügi tarapyndan kabul edilen islendik 
düzediş Baş Assambleýa tassyklamak üçin berilýär. 

2. Şu maddanyň 1-nji bendine laýyklykda kabul edilen düzediş 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ony 
tassyklanyn-dan we gatnaşyjy döwletler ony sesleriň üçden ikisi 
bilen kabul edeninden soň güýje girýär. 

3. Düzediş güýje giren mahaly ol ony kabul eden gatnaşyjy 
döwletler üçin hökmany bolýar, beýleki gatnaşyjy döwletler üçin 
bolsa şu Konwensiýanyň düzgünleri hem-de olar tarapyndan kabul 
edilen islendik öňki düzedişler hökmany bolmagynda galýar.  

51-nji madda 
1. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary döwletleriň 

tassyklamak ýa-da goşulmak pursadynda öňe süren şertlendirme-
leriniň tekstlerini kabul edýär we olary ähli döwletlere iberýär. 

2. Şu Konwensiýanyň maksatlaryna we wezipelerine laýyk 
gelmeýän şertlendirmä ýol berilmeýär. 

3. Şertlendirmeler Birleşen Milletler Guramasynyň Baş 
sekretaryna iberilen degişli habarnama bilen islendik wagtda aradan 
aýrylyp bilner, ol bolsa bu barada ähli döwletlere habar berýär. 
Şeýle habarnama Baş sekretar ony alan gününde güýje girýär.  



52-nji madda 
Islendik gatnaşyjy döwlet Birleşen Milletler Guramasynyň Baş 

sekretaryna ýazmaça habarnama ibermek arkaly şu Konwensiýanyň 
güýjüni ýatyryp biler. Güýjüni ýatyrmak Baş sekretar habarnamany 
alandan soň bir ýyldan güýje girýär.  

53-nji madda 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary şu 

Konwensiýa-nyň saklaýjysy diýlip bellenilýär.   
54-nji madda 
Şu Konwensiýanyň iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we fransuz 

dillerindäki tekstleri birmeňzeş güýje eýe bolan asyl nusgasy 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna saklanylmaga 
berilýär. Muňa güwä geçmek hökmünde, öz degişli hökümetleri 
tarapyndan ygtyýarly edilen wekiller şu Konwensiýa gol çekdiler.  
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Çagalaryň ýaragly çaknyşyklara gatnaşmagyna 
degişli Çaganyň hukuklary hakyndaky 

Konwensiýa fakultatiw teswirnama  
(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 25-nji maýyndaky rezolýusiýasy bilen 

kabul edildi)  
(Türkmenistan bu konwensiýa 28.05.2005ý. goşuldy)  

Şu Teswirnama gatnaşyjy döwletler, 
çaganyň hukuklaryny goramak we höweslendirmek işine 

gulluk etmäge taýýarlygyň giňden ýaýranlygy hakynda şaýatlyk 
edýän çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň hemme 
ýerlerde goldanylmagyndan ruhlanyp; 

hiç hili tapawutlandyrmazdan, çaganyň ýagdaýynyň hemişe 
gowulandyrylmagyny üpjün etmäge, şeýle hem olaryň howpsuzlyk 
we parahatçylyk ýagdaýynda ösmegine we bilim almagyna çagyryp 
we çagalaryň hukuklarynyň aýratyn goraga mätäçligini gaýtadan 
tassyklap; 

ýaragly çaknyşyklaryň çagalara edýän elhenç we giň möçberli 
täsirleri zerarly, şeýle hem olaryň ösüş we howpsuzlyk, pugta 
parahatçylyk üçin uzak möhletli netijeleri zerarly ynjalyksyzlanyp; 

ýaragly çaknyşyklar şertlerinde çagalara kast etmegi, şeýle 
hem halkara hukugyna laýyklykda goralýan desgalara, şol sanda 
keselhanalar, mekdepler ýaly çagalaryň, adatça, köpçülikleýin 
ýygnanýan ýerlerine gönüden-göni edilýän çozuşlary ýazgaryp; 

Halkara jenaýat kazyýetiniň Statutynyň kabul edilmegini we 
onda halkara we halkara däl ýaragly çaknyşyklaryň çäklerindäki 
harby hereketlerde 15 ýaşyna ýetmedik çagalary işjeň ulanmak, 
ýygnamak ýa-da harby gulluga çagyrmak bilen baglanyşykly 
hereketleriň harby jenaýat hökmünde kesgitlenilmegini belläp; 

şeýlelik bilen, çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýada 
ykrar edilen hukuklaryň has netijeli amala aşyrylmagyna ýardam 
etmek maksady bilen ýaragly çaknyşyklara gatnaşmakdan çagalaryň 
goragyny güýçlendirmegi zerur hasaplap; 
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eger çaga kämillik ýaşyna şol çaga babatynda ulanylýan kanun 
boýunça ir ýetmeýän bolsa, şu Konwensiýanyň maksatlary üçin      
18 ýaşyna ýetmedik islendik adamyň çaga bolup durýandygyny 
çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň 1-nji maddasynyň 
göz öňünde tutýandygyny belläp; 

adamlaryň harby hereketlere gatnaşmaga we ýaragly güýçlere 
çagyrmaga mümkinçilik berýän ýaşyny ýokarlandyrýan 
Konwensiýanyň fakultatiw teswirnamasynyň çagalara degişli ähli 
hereketlerde ilkinji nobatdaky ünsüň çagalaryň bähbitleriniň has 
oňat üpjün edilmegine berilmelidigi hakyndaky ýörelgäni amala 
aşyrmaga netijeli ýardam etjekdigine ynanyp; 

1995-nji ýylyň dekabrynda geçirilen Gyzyl Ýarymaýyň we 
Gyzyl Hajyň ýigrimi altynjy Halkara konferensiýasynyň, 
çaknyşyklaryň taraplaryna 18 ýaşyna ýetmedik çagalaryň harby 
hereketlere gatnaşmazlygyny üpjün etmek maksady bilen islendik 
mümkün bolan ädimleri ätmekligi maslahat berendigini belläp; 

1999-njy ýylyň iýunynda Halkara zähmet guramasynyň 
ýaragly çaknyşyklarda ulanylmagy üçin çagalaryň zor bilen ýa-da 
hökmany yrylmagyny gadagan edýän, çaga zähmetiniň iň agyr 
görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakynda №182 
Konwensiýasynyň agzybirlikde kabul edilmegini makullap; 

döwletiň ýaragly güýçlerinden tapawutlanýan ýaragly toparlar 
tarapyndan döwletiň içindäki we daşyndaky harby hereketlere 
gatnaşmaga çagalaryň yrylmagyny, okadylmagyny we şol 
hereketlerde ulanylmagyny örän çuňňur ýazgaryp we şu maksatlar 
bilen çagalary yrýan, okadýan we ulanýan adamlaryň 
jogapkärçiligini ykrar edip; 

ýaragly çaknyşygyň her tarapyna halkara ynsanperwer 
hukugynyň kadalaryny berjaý etmek babatyndaky borçnamalaryny 
ýatladyp; 

şu Teswirnamanyň, 51-nji maddany hem goşmak bilen, 
Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyndaky ýörelgelere we 
maksatlara we ynsanperwer hukugynyň degişli kadalaryna zeper 
ýetirmeýändigini nygtap; 

Tertipnamada beýan edilen ýörelgeleriň we maksatlaryň doly 
hormatlanmagyna we adam hukuklary babatdaky ulanylýan 
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şertnamalaryň berjaý edilmegine esaslanan parahatçylyk we 
howpsuzlyk ýagdaýynyň daşary ýurt çozuşlary we ýaragly 
çaknyşyklar wagtynda çagalary doly goramak üçin hökmany şert 
bolup durýandygyna üns bermek bilen; 

Jynsy, sosial we ykdysady ýagdaýy bilen baglylykda şu 
Teswirnama garamazdan, harby hereketlerde yrylmagy we 
ulanylmagy babatynda aýratyn kömege mätäç çagalaryň ýörite 
zerurlyklaryny ykrar edip; 

çagalaryň ýaragly çaknyşyklara gatnaşmagynyň syýasy, sosial 
we ykdysady sebäplerini göz öňünde tutmak zerurlygy barada 
ýatladyp; 

şu Teswirnamany amala aşyrmakda, şeýle hem ýaragly 
çaknyşyklaryň pidasy bolýan çagalaryň durmuşa dikeldilmegi, fiziki 
we psihososial taýdan dikeldilmegi işinde halkara hyzmatdaşlygyny 
berkitmegiň zerurlygyna ynanyp; 

Teswirnamany amala aşyrmaga degişli bolan maglumatlaryň 
we bilim maksatnamalarynyň ýaýradylmagynda jemgyýetiň, 
hususan-da, çagalaryň we pida bolýan çagalaryň gatnaşmagyny 
höweslendirip, 

şu aşakdakylar barada ylalaşdylar:  
1-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler özleriniň ýaragly güýçleriniň 18 ýaşyna 

ýetmedik harby gullukçylarynyň harby hereketlere gönümel 
gatnaşmazlygyny üpjün etmek üçin ähli mümkin bolan çäreleri 
görmelidirler.  

2-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň olaryň 

ýaragly güýçlerine hökmany çagyrylmagyna degişli bolmazlygyny 
üpjün edýärler.  

3-nji madda 
1. Şu maddada bar bolan ýörelgeleri nazara alyp we 

Konwensiýa laýyklykda 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň aýratyn 
gorag hukugyna eýediklerini ykrar edip, gatnaşyjy döwletler 
çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň 38-nji maddasynyň 
3-nji bendinde görkezilen ýaş bilen deňeşdirilende olaryň milli 
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ýaragly güýçlerine meýletin çagyrylmagynyň ýyllarda hasaplanylý-
an iň pes ýaşyny ýokarlandyrýarlar. 

2. Her bir gatnaşyjy döwlet şu Teswirnamany tassyklan ýa-da 
oňa goşulan wagty milli ýaragly güýçlerine onuň meýletin 
çagyrylmagyna ýol berýän iň pes ýaş görkezilen hökmany häsiýetli 
arzany saklamaga tabşyrýar we şeýle çagyryşyň zorlukly ýa-da 
mejbury häsiýete eýe bolmazlygyny üpjün etmek üçin döwlet 
tarapyndan kabul edilen kepillikleri beýan edýärler. 

3. 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň özleriniň milli ýaragly 
güýçlerine meýletin çagyrylmagyna rugsat berýän gatnaşyjy 
döwletler azyndan şu aşakdakylary üpjün edýän kepillikleri 
berýärler.  

a) şeýle çagyryş, hakykatdan hem, meýletin häsiýete eýe 
bolmaly; 

b) şeýle çagyryş şol adamyň ene-atalarynyň ýa-da kanuny 
hossarlarynyň aňly-düşünjeli razylygy bilen amala aşyrylmaly; 

ç) şeýle adamlar şeýle harby gullugy alyp barmak bilen 
baglanyşykly borçlar barada doly derejede habarly edilmeli; 

d) şeýle adamlar olaryň milli harby gullugyna kabul 
edilmezinden öň öz ýaşlary barada dogry maglumatlary bermeli. 

4. Her bir gatnaşyjy döwlet islendik wagtda Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretarynyň adyna degişli habary ýollamak 
arkaly öz arzasynyň düzgünlerini güýçlendirip biler, Birleşen 
Milletler Guramasynyň Baş sekretary bolsa bu barada ähli 
gatanaşyjy döwletleri habarly edýär. Şeýle habar onuň Baş sekretar 
tarapyndan kabul edilen gününden başlap güýje girýär. 

5. Şu maddanyň birinji bendinde bar bolan ýaşy 
ýokarlandyrmak baradaky talap çaganyň hukuklary hakyndaky 
Konwensiýanyň 28-nji we 29-njy maddalaryna laýyklykda gatnaşyjy 
döwletleriň ýaragly güýçleriniň gözegçiligi astynda ýa-da 
garamagynda bolan okuw mekdeplerine degişli däldir.  

4-nji madda 
1. Döwletiň ýaragly güýçlerinden tapawutlanýan ýaragly 

toparlar 18 ýaşyna ýetmedik adamlary harby hereketlere gatnaşmaga 
yrmaga ýa-da şol hereketlerde ulanmaga hiç bir ýagdaýlarda 
hukuklary ýokdur. 
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2. Gatnaşyjy döwletler şeýle tejribäniň jenaýat hasap edilmegi, 
gadagan edilmegi üçin zerur bolan hukuk çäreleriniň kabul 
edilmegini hem goşmak bilen, şeýle yrmagyň we ulanmagyň öňüni 
almak maksady bilen ähli mümkin bolan çäreleri görýärler. 

3. Şu maddanyň şu Teswirnama laýyklykda ulanylmagy 
ýaragly çaknyşygyň taraplarynyň hiç biriniň hukuk ýagdaýyna täsir 
etmeýär.  

5-nji madda 
Şu Teswirnamada hiç bir zat çaganyň hukuklarynyň amala 

aşyrylmagyna köp derejede ýardam edýän gatnaşyjy döwletiň 
kanunçylygynda ýa-da halkara şertnamalarynda we halkara 
ynsanperwer hukugynda bar bolan kadalary aradan aýyrýan 
hökmünde teswirlenip bilinmez.  

6-njy madda 
1. Her bir gatnaşyjy döwlet özüniň hukuk ygtyýarlyklarynyň 

çäklerinde şu Teswirnamanyň kadalaryny netijeli ulanmagy we 
amala aşyrmagy üpjün etmek üçin zerur bolan ähli hukuk, 
administratiw we beýleki çäreleri görýärler. 

2. Gatnaşyjy döwletler çagalaryň we ululylar arasynda şu 
Teswirnamanyň kadalaryny we ýörelgelerini degişli serişdeler bilen 
giňden ýaýratmagy we wagyz etmegi üpjün etmäge borçlanýarlar. 

3. Gatnaşyjy döwletler özleriniň hukuk ygtyýarlyklarynyň 
çäklerinde, şu Teswirnama garamazdan, harby hereketlere yrylan    
ýa-da ulanylan adamlaryň harby gullukdan goýberilmegini ýa-da 
başga ýol bilen boşadylmagyny üpjün etmek üçin ähli mümkin bolan 
çäreleri görýärler. Zerur bolan halatynda gatnaşyjy döwletler bu 
adamlara olaryň fiziki we psihologiki ýagdaýlaryny dikeltmek, şeýle 
hem olaryň jemgyýetçilik durmuşyna täzeden goşulyşmagy üçin ähli 
gerekli goldawy berýärler.  

7-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamanyň iş ýüzünde durmuşa 

geçirilmegi, şol sanda Teswirnama garşy gelýän islendik işiň öňüni 
almakda we şu Teswirnama garşy gelýän hereketleriň pidasy bolan 
adamlaryň jemgyýetçilik durmuşyna täzeden goşulyşmagynda we 
dikeldilmeginde maliýe kömeginiň berilmegi we tehniki 
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hyzmatdaşlyk arkaly hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle kömek we 
hyzmatdaşlyk dahylly gatnaşyjy döwletler we degişli halkara 
guramalary bilen maslahatlaşykly amala aşyrylýar. 

2. Şulary ýerine ýetirmäge ýagdaýy bolan gatnaşyjy döwletler, 
Baş Assambleýanyň düzgünlerine laýyklykda döredilýän meýletin 
gatanç tölegler gaznasynyň üsti bilen ýa-da bar bolan ikitaraplaýyn, 
köptaraplaýyn we beýleki maksatnamalarynyň çäklerinde şeýle 
kömegi berýärler.  

8-nji madda 
1. Her bir gatnaşyjy şu Teswirnamanyň güýje giren gününden 

soň iki ýylyň dowamynda çagyryşa we gatnaşmaga degişli kadalary 
amala aşyrmak maksady bilen kabul edilen çäreleri hem goşmak 
bilen, Teswirnamanyň kadalaryny amala aşyrmaga gönükdirilen 
çäreler hakyndaky giňişleýin maglumaty öz içine alýan hasabaty 
Çaganyň hukuklary baradaky Komitete berýärler. 

2. Giňişleýin hasabaty bereninden soň, her bir gatnaşyjy 
döwlet, Konwensiýanyň 44-nji maddasyna laýyklykda onuň çaganyň 
hukuklary baradaky Komitete berýän hasabatlaryna Teswirnamany 
amala aşyrmaga degişli bolan islendik goşmaça maglumaty 
girizýärler. Teswirnamanyň beýleki gatnaşyjy döwletleri özleriniň 
hasabatlaryny her bäş ýyldan berýärler. 

3. Çaganyň hukuklary baradaky Komitet gatnaşyjy 
döwletlerden şu Teswirnamany amala aşyrmaga degişli bolan 
goşmaça maglumaty sorap biler.  

9-njy madda 
1. Şu Teswirnama Konwensiýanyň gatnaşyjysy bolup durýan 

ýa-da oňa gol çeken islendik döwletler üçin gol çekmek üçin 
açykdyr. 

2. Şu Teswirnama tassyklanylmaga degişlidir we oňa 
goşulmak üçin islendik döwlet üçin açykdyr. Goşulmak hakyndaky 
resminamalar ýa-da tassyklaýyş hatlary Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretaryna saklamak üçin tabşyrylýar. 

3. Baş sekretar Teswirnamanyň we Konwensiýanyň saklaýjysy 
hökmünde hereket edip, 13-nji madda laýyklykda her bir arzanyň 
saklanylmaga tabşyrylandygy hakynda Konwensiýa gol çeken ähli 
döwletleri we Konwensiýanyň ähli gatnaşyjy döwletlerini habarly 
edýär.   



342 

10-njy madda 
1. Şu Teswirnama onunjy tassyklaýyş hatynyň ýa-da goşulmak 

hakyndaky resminamanyň saklanylmaga tabşyrylandan üç aý 
geçenden soň güýje girýär. 

2. Şu Teswirnama güýje girenden soň, ony tassyklaýan ýa-da 
oňa goşulan her bir döwlet üçin şu Teswirnama onuň tassyklaýyş 
hatynyň ýa-da goşulmak hakyndaky resminamasynyň saklanylmaga 
tabşyrylandan bir aý geçenden soň güýje girýär.  

11-nji madda 
1. Islendik gatnaşyjy döwlet islendik wagtda Birleşen Milletler 

Guramasynyň Baş sekretaryny ýazmaça habarly etmek arkaly, şu 
Teswirnamanyň güýjüni ýatyryp biler, Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretary bolsa bu barada Konwensiýanyň 
beýleki gatnaşyjy döwletlerine we Konwensiýa gol çeken ähli 
döwletlere habar berýär. Bu güýjüni ýatyrma Baş sekretaryň şeýle 
habarnamany alan gününden bir ýyl geçenden soň güýje girýär. 
Ýöne eger-de şol bir ýyl möhlet geçýän gününde şu Teswirnamanyň 
güýjüni ýatyrýan gatnaşyjy döwletde ýaragly çaknyşyk bolup 
geçýän bolsa, onda şol güýjüni ýatyrma bu ýaragly çaknyşyk 
tamamlanýança güýje girmeýär. 

2. Şeýle güýjüni ýatyrma onuň güýje giren gününe çenli edilen 
islendik hereket babatdaky Teswirnamada göz öňünde tutulan 
borçlaryndan gatnaşyjy döwletleri boşatmaýar. Edil şonuň ýaly, 
güýjüni ýatyrmanyň güýje giren gününe çenli Komitetiň 
garamagyna eýýäm gelip gowşan islendik meseläniň soňraky 
garalmagyna bu güýjüni ýatyrma hiç bir ýagdaýda päsgelçilik 
bermeýär.  

12-nji madda 
1. Islendik gatnaşyjy döwlet düzediş teklip edip, ony Birleşen 

Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna berip biler. Soňra Baş 
sekretar şol teklipler boýunça ses bermegi geçirmek we olara 
garamak maksady bilen gatnaşyjy döwletleriň konferensiýasyny 
çagyrmaga razydyklaryny görkezmek hakyndaky haýyş bilen şol 
teklip edilen düzedişi gatnaşyjy döwletlere ugradýar. Şol habaryň 
berlen gününden başlap dört aýyň dowamynda, iň bolmanda, 



gatnaşyjy döwletleriň üçden biri şol konferensiýasyny geçirmek 
barada ses berse, Baş sekretar Birleşen Milletler Guramasynyň 
howandarlygynda bu konferensiýany çagyrýar. Şol konferensiýa 
gelen we konferensiýadaky şol maslahatda bolanlaryň ses bermäge 
gatnaşan gatnaşyjy döwletleriň köplügi bilen kabul edilen islendik 
düzediş Baş Assambleýa tassyklanylmaga ugradylýar. 

2. Şu maddanyň 1-nji bendine laýyklykda kabul edilen düzediş 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 
tassyklamagy we gatnaşyjy döwletleriň üçden iki böleginiň 
sesleriniň köplügi bilen güýje girýär. 

3. Düzediş güýje girenden soň, ol ony kabul eden gatnaşyjy 
döwletler üçin hökmany bolup durýar, beýleki gatnaşyjy döwletler 
üçin bolsa şu Teswirnamanyň kadalary we olar tarapyndan kabul 
edilen islendik öňki düzedişler hökmany bolup galýar.  

13-nji madda 
1. Ýazgylary iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we fransuz dillerinde 

asyl nusgada deň güýje eýe bolan şu Teswirnama Birleşen Milletler 
Guramasynyň arhiwlerinde saklanylýar. 

2. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary şu 
Teswirnamanyň tassyklanan nusgalaryny Konwensiýa gatnaşyjy ähli 
döwletlere we oňa gol çeken ähli döwletlere iberýär.  
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Çaga söwdasyna, çaga jelepçiligine  
we çaga bihaýaçylygyna degişli Çaganyň 

hukuklary hakyndaky 
 Konwensiýa fakultatiw teswirnama  

(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 25-nji maýyndaky rezolýusiýasy 
bilen kabul edildi)   

(Türkmenistan bu konwensiýa 28.03.2005ý. goşuldy)  

Şu Teswirnama gatnaşyjy döwletler, 
Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň maksatlaryna 

ýetmäge we onuň düzgünlerini, aýratynam, 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 
we 36-njy maddalaryny durmuşa geçirmäge ýardam etmek üçin 
gatnaşyjy döwletleriň çaga söwdasy, çaga jelepçiligi we çaga 
bihaýaçylygy tejribesinden çagany goramagyň kepilliklerini üpjün 
etmek maksady bilen geçirilýän çärelere has giň häsiýet bermek 
maksada laýyk bolardy diýip hasap edip, 

şeýle hem Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýada 
çaganyň ykdysady taýdan ezilmekden we onuň saglygy üçin howp 
döredip biljek islendik işi ýerine ýetirmekden ýa-da onuň bilim 
almagy üçin päsgelçilik döredip biljek ýa-da onuň saglygyna we 
fiziki, akyl we ruhy, ahlak we durmuş taýdan ösüşine zeper ýetirip 
biljek islendik işi ýerine ýetirmekden goranmaga bolan hukugynyň 
ykrar edilýändigini belläp; 

çaga söwdasy, çaga jelepçiligi we çaga bihaýaçylygy maksat-
lary üçin çagalaryň halkara kontrabandasy arkaly äkidilmeginiň 
ähmiýetli ýokarlanýan gerimlerinden örän ynjalyksyzlanyp, 

çaga söwdasyny, çaga jelepçiligini we çaga bihaýaçylygyny 
gönüden-göni höweslendirýändigi sebäpli, çagalar üçin howply 
bolan giňden ýaýran we dowam edýän jyns gatnaşyklary – 
syýahatçylyk tejribesi babatda çuňňur ynjalyksyzlanyp; 

çagalaryň kömege mätäç toparynyň, aýratyn hem kiçi ýaşly 
gyzlary goşmak bilen, jyns taýdan ulanylyş töwekgelçiligine has köp 
sezewar bolýandygyny we kiçi ýaşly gyzlaryň sanynyň jyns taýdan 
ulanylýan çagalaryň arasynda örän ýokarydygyny ykrar edip; 
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Internetdäki we beýleki ösüp barýan tehnologiýalaryň 
çäklerindäki çaga bihaýaçylygynyň elýeterliliginiň ösýändiginden 
ynjalyksyzlanyp we Internetdäki çaga bihaýaçylygyna garşy 
göreşmek boýunça Halkara konferensiýasyna (Wena, 1999 ý.) we 
şol sanda, onuň bütin dünýäde çaga bihaýaçylygynyň ösdürilmegine, 
ýaýradylmagyna, eksportyna, geçirilmegine, importyna, bilkastlaýyn 
saklanylmagyna we onuň mahabatlandyrylmagyna jenaýat 
hökmünde garamaga çagyrýan we hökümetleriň we Internet 
industriýasynyň arasyndaky has ýakyn hyzmatdaşlygyň we 
işdeşligiň möhüm ähmiýetini belleýän çözgüdine salgylanmak bilen; 

çaga söwdasynyň, çaga jelepçiliginiň we çaga bihaýa-
çylygynyň ýüze çykmagyna ýardam edýän ähli faktorlary, şol sanda 
ýeterlik bolmadyk ösüşi, gedaýçylygy, ykdysady deňsizligi, deň 
hukuksyz durmuş – ykdysady gurluşy, şowsuz maşgalalaryň bolma-
gyny, bilimiň pes derejesini, obanyň hem şäherleriň arasyndaky 
migrasiýany, jyns alamatlary boýunça kemsitmeleri, ulularyň 
jogapkärçiliksiz jyns hereketlerini, däp bolan tejribäniň zyýanly 
görnüşlerini, ýaragly çaknyşyklary we çagalaryň kontrabanda ýoly 
bilen äkidilmegini göz öňüne tutýan umumy çemeleşmäniň kabul 
edilmeginiň çaga söwdasynyň, çaga jelepçiliginiň we çaga 
bihaýaçylygynyň ýok edilmegine ýardam etjekdigine ynanyp; 

çaga söwdasyna, çaga jelepçiligine we çaga bihaýaçylygyna 
bolan sarp edijilik isleginiň kemelmegi üçin jemgyýetiň habarlylyk 
derejesini ýokarlandyrmak boýunça tagallalary zerur hasaplap, şeýle 
hem ähli gatnaşyjylaryň arasyndaky hemme taraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň, şeýle-de milli derejede 
hukuk ulanyş çäreleriniň berkidilmeginiň ähmiýetiniň wajyplygyna 
ynanyp; 

çagalary goramak babatdaky halkara hukuk namalarynyň 
kadalaryny, şol sanda Çagalary goramak we döwletara perzentlige 
almak çygryndaky hyzmatdaşlyk hakyndaky Gaaga Konwensiýa-
syny, Çagalaryň halkara ogurlygynyň raýat hukuk jähtleri 
hakyndaky Gaaga Konwensiýasyny, Ene-atalaryň jogapkärçiligi 
meselelerinde we çagalary goramak boýunça çärelerde hukuk 
tabynlyk, ulanarly hukuk, ykrar ediş, hukuk ulanyş we hyzmatdaşlyk 
hakyndaky Gaaga Konwensiýasyny, we Çaga zähmetiniň iň agyr 
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görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakyndaky 182 
belgili Halkara Zähmet Guramasynyň Konwensiýasyny nazara alyp; 

çaganyň hukuklaryny höweslendirmek we goramak işine bolan 
giňden wepalylyga şaýatlyk edýän Çaganyň hukuklaryny goramak 
hakyndaky Konwensiýanyň hemmeler tarapyndan goldanylýan-
dygyndan ruhlanyp; 

1996-njy ýylyň 27-31-nji awgustynda geçirilen täjirçilik 
maksady bilen çagalaryň jyns ulanylyşyna garşy Bütindünýä 
kongresinde kabul edilen çaga söwdasynyň, çaga jelepçiliginiň we 
çaga bihaýaçylygynyň öňüni almak boýunça hereketler 
Maksatnamasynyň, Jarnamanyň we hereketler Meýilnamasynyň 
düzgünleriniň amala aşyrylmagynyň möhüm ähmiýetini, şeýle hem 
degişli halkara edaralarynyň şu mesele boýunça beýleki 
çözgütleriniň, maslahatlarynyň amala aşyrylmagynyň möhüm 
ähmiýetini ykrar edip; 

çaganyň sazlaşykly ösüşi we goragy üçin her bir halkyň 
däpleriniň we medeni gymmatlyklarynyň möhüm ähmiýetini 
ýeterlik derejede göz öňünde tutup, 

aşakdakylar hakynda ylalaşdylar:  
1-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamada göz öňünde tutulyşy 

ýaly, çaga söwdasyny, çaga jelepçiligini we çaga bihaýaçylygyny 
gadagan edýärler.  

2-nji madda 
Şu Teswirnamanyň maksatlary üçin: 
a) çaganyň islendik adam ýa-da adamlaryň islendik topary 

tarapyndan baýrak üçin ýa-da islendik başga bir öwezini dolma üçin 
başga bir adama ýa-da adamlar toparyna berilmegi arkaly edilýän 
islendik geleşige ýa-da herekete çaga söwdasy diýip düşünilýär; 

b) çaganyň baýrak ýa-da öwezini dolmanyň islendik gaýry 
görnüşi üçin jyns häsiýetli işde ulanylmagyna çaga jelepçiligi diýip 
düşünilýär; 

ç) hakyky ýa-da modelirlenen aç-açan jynsy hereketleri edýän 
çagany haýsy-da bolsa bir serişdeler arkaly islendik görkezilişine    
ýa-da esasan hem, jynsy maksatlar bilen çaganyň jyns agzalarynyň 
islendik görkezilişine çaga bihaýaçylygy diýip düşünilýär.  
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3-nji madda 
1. Her bir gatnaşyjy döwlet jenaýatyň milli ýa-da transmilli 

derejede, ýa-da aýratynlykda ýa-da guramaçylykly ýagdaýda amala 
aşyrylandygyna garamazdan, iň azyndan, aşakdaky hereketleriň we 
işiň görnüşleriniň doly derejede jenaýat hukugy tarapyndan öz içine 
almagyny üpjün etmelidir: 

a) 2-nji maddada kesgitlenýän çaga söwdasy bilen baglylykda: 
i) çaganyň şu aşakdaky maksatlar bilen her hili serişdeler 

arkaly alynmagy ýa-da berilmegi, teklip edilmegi: 
a) çaganyň jyns gatnaşyklary babatda ulanylmagy; 
b) baýrak üçin beden agzalarynyň berilmegi; 
ç) çaganyň mejbur edilýän işlerde ulanylmagy; 
ii) perzentlige almak bilen baglanyşykly ulanylýan halkara 

hukuk namalaryny bozmak bilen araçy hökmünde çagany 
perzentlige almaga razyçylyga bikanun ýykgyn etdirmek; 

b) 2-nji maddada kesgitlenilýän çaga jelepçiliginiň maksatlary 
üçin çaganyň teklip edilmegi, alynmagy, tabşyrylmagy ýa-da getirip 
berilmegi;  

ç) 2-nji maddada kesgitlenilýän çaga bihaýaçylygyny 
öndürmek, paýlamak, ýaýratmak, import, eksport, teklip etmek, 
satmak ýa-da ýokarda agzalan maksatlar üçin saklamak. 

2. Gatnaşyjy döwletiň milli kanunçylygynyň düzgünlerini 
hasaba almak bilen, şolara meňzeş düzgünler bu hereketleriň 
islendigini ýerine ýetirmäge synanyşmak, şeýle hem şol hereketleri 
ýerine ýetirmäge ýardam etmek ýa-da gatnaşmak babatynda hem 
ulanylýar. 

3. Her bir gatnaşyjy döwlet agyrlyk derejesinden ugur alyp, bu 
jenaýatlar üçin degişli jeza çärelerini göz öňünde tutýar. 

4. Her bir gatnaşyjy döwlet özüniň milli kanunçylygyndaky 
düzgünleri hasaba almak bilen, şu maddanyň 1-nji bendinde göz 
öňünde tutulan jenaýatlar üçin ýuridiki taraplaryň jogapkärçiligini 
bellemek boýunça çäreleri görýär. Gatnaşyjy döwletiň hukuk 
ýörelgelerini nazarda tutmagy bilen, ýuridiki taraplaryň bu 
jogapkärçiligi jenaýat, raýat ýa-da administratiw jogapkärçilik bolup 
biler. 
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5. Gatnaşyjy döwletler çagany perzentlige almak bilen 
baglanyşykly ähli adamlaryň halkara hukuk namalarynyň 
düzgünlerine laýyklykda hereket etmeklerini üpjün etmek maksady 
bilen, zerur bolan hukuk we administratiw çäreleri görýärler.  

4-nji madda 
1. Her bir gatnaşyjy döwlet, 3-nji maddanyň birinji bendinde 

görkezilen jenaýatlar babatynda özüniň hukuk ygtyýarlyklarynyň 
çäklerini bellemek üçin, şu döwletde hasaba alnan howa ýa-da deňiz 
gämisiniň üstünde ýa-da şol döwletiň çäginde şeýle jenaýatlar edilen 
ýagdaýlarynda zerur bolup biljek çäreleri görýärler. 

2. Her bir gatnaşyjy döwlet 3-nji maddanyň birinji bendinde 
görkezilen jenaýatlar babatda özüniň hukuk ygtyýarlyklarynyň 
çäklerini bellemek üçin, zerur bolup biljek çäreleri şu aşakdaky 
ýagdaýlarda görüp bilerler: 

a) haçanda göz öňünde tutulýan jenaýatçy şu döwletiň raýaty 
bolsa  ýa-da ol adamyň adaty ýaşaýan ýeri onuň çäklerinde bolsa; 

b) haçanda pida şu döwletiň raýaty bolsa. 
3. Şeýle hem her bir gatnaşyjy döwlet ýokarda agzalan 

jenaýatlar babatda özüniň hukuk ygtyýarlylyklarynyň çäklerini 
bellemek üçin zerur bolup biljek çäreleri, haçanda çak edilýän 
jenaýatçy onuň çäklerinde bolsa we jenaýatyň şol döwletiň raýaty 
tarapyndan edilendigi sebäpli ony başga bir gatnaşyjy döwlete 
bermeýän bolsa görüp biler. 

4. Şu Teswirnama döwletiň öz milli hukuk ulgamyna 
laýyklykda amala aşyrylýan islendik jenaýat hukuk çäkleriniň 
bellenilmegini aradan aýyrmaýar.  

5-nji madda 
1. 3-nji maddanyň birinji bendinde görkezilen jenaýatlar 

gatnaşyjy döwletleriň arasynda bar bolan bermek hakyndaky 
islendik şertnama bermeklige eltýän jenaýat hökmünde girizmäge 
degişli hasap edilýär, şeýle hem bu şertnamalarda bellenilen şertlere 
laýyklykda, soňra olaryň arasynda baglaşylýan bermek hakyndaky 
islendik şertnama bermeklige eltýän jenaýat hökmünde girizilýär. 

2. Eger bermekligi şertnama bilen şertlendirýän gatnaşyjy 
döwlet aralarynda bermek hakyndaky şertnama baglaşylmadyk 
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beýleki gatnaşyjy döwletden bermek babatda haýyşnama alsa, ol 
şeýle jenaýatlar hakyndaky şu Teswirnama bermek üçin hukuk esas 
hökmünde seredip biler. Bermek bu hakyndaky haýyşnamanyň 
ýollanylan döwletiň kanunçylygynda göz öňünde tutulan şertlere 
laýyklykda amala aşyrylýar. 

3. Bermekligi şertnama bilen şertlendirmeýän gatnaşyjy 
döwletler bermek hakyndaky haýyşnamanyň ýollanylan döwletiň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan şertlere laýyklykda öz 
aralaryndaky gatnaşyklarda şeýle jenaýatlara bermeklige eltýän 
jenaýatlar hökmünde seredýärler. 

4. Şeýle jenaýatlar gatnaşyjy döwletleriň arasyndaky 
bermeklik maksady bilen diňe bu jenaýatlaryň edilen ýerlerinde 
edilen hasaplanman, eýsem 4-nji madda laýyklykda özleriniň hukuk 
ygtyýarlyklarynyň çäklerini kesgitlemäge borçly bolan döwletleriň 
çäklerinde hem edilen hökmünde garalýar. 

5. Eger 3-nji maddanyň birinji bendinde görkezilen 
jenaýatlaryň biri bilen baglanyşykly bermek hakyndaky haýyşnama 
gelen bolsa we şeýle haýyşnama ýollanan gatnaşyjy döwlet 
jenaýatçyny onuň raýatlygy esasynda bermeýän ýa-da bermejek 
bolsa, onda bu döwlet özüniň ygtyýarly edaralarynda jenaýat işiniň 
gozgalmagy üçin zerur çäreleri görýär.  

6-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler bir-birine 3-nji maddanyň birinji 

bendinde görkezilen jenaýatlar babatynda başlanan bermek işleri     
ýa-da jenaýat yzarlamasy, ýa-da derňewler bilen baglanyşykly iň 
ýokary derejedäki kömegi berýärler, şol sanda agzalan iş ýörediş 
hereketlerini amala aşyrmak üçin zerur bolan, olarda bar bolan 
subutnamalary almakda ýardam edýärler. 

2. Gatnaşyjy döwletler şu maddanyň birinji bendi boýunça 
özleriniň borçlaryny olaryň aralarynda bolup biljek özara hukuk 
kömegi baradaky islendik şertnamalara ýa-da beýleki ylalaşyklara 
goldanmak bilen ýerine ýetirýärler. Şeýle şertnamalaryň ýa-da 
ylalaşyklaryň ýok ýagdaýynda gatnaşyjy döwletler özleriniň milli 
hukuk ulgamlaryna laýyklykda bir – birine kömek berýärler.  
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7-nji madda 
Gatnaşyjy döwletler özleriniň milli kanunçylygynyň 

kadalaryna laýyklykda: 
a) degişli ýagdaýda muzdsuz almaklygy üpjün edýän çäreleri 

görýärler: 
şu Teswirnamada göz öňünde tutulan jenaýatlaryň edilmegi 

üçin ýa-da edilmegine ýardam etmek üçin ulanylýan gurallar, 
serişdeler we beýleki enjamlar görnüşindäki emläkler; 

şeýle jenaýatlaryň edilmeginiň netijesinde alnan girdejiler; 
b) ”a)" kiçi bentde görkezilen girdejileriň ýa-da emläkleriň 

alynmagy, muzdsuz alynmagy baradaky beýleki gatnaşyjy döwletiň 
haýyşlaryny ýerine ýetirýärler; 

ç) şeýle jenaýatlaryň edilmegi üçin ulanylan ýerleriň 
wagtlaýyn ýa-da hemişelik esasda ýapylmagyna gönükdirilen 
çäreleri görýärler.  

8-nji madda 
1. Gatnaşyjy döwletler, jenaýat kazyýet önümçiliginiň ähli 

tapgyrlarynda şu Teswirnama bilen gadagan edilýän tejribäniň 
pidalary bolan çagalaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak üçin 
zerur bolan çäreleri şu aşakdaky ýollar arkaly görýärler: 

a) pida bolan çagalaryň aýratyn kömege mätäçdigini we olaryň 
aýratyn talaplaryny, şol sanda olaryň şaýatlar hökmünde aýratyn 
talaplaryny ykrar etmek boýunça düzgünleriň uýgunlaşdyrylyşy; 

b) pida bolan çagalaryň olaryň hukuklary, orunlary we 
saklanylyşy, olaryň işleri boýunça kazyýet seljerişiniň gidişi we 
möhletleri barada, şeýle hem olar boýunça kabul edilýän kararlar 
barada habarly etmek; 

ç) pida bolan çagalaryň şahsy bähbitlerine täsir edilýän 
ýagdaýlarda, milli kanunçylygyň iş ýörediş kadalaryna laýyklykda, 
kazyýet seljerişiniň dowamynda olaryň talaplarynyň we 
meseleleriniň, pikirleriniň garalmagyny we wekilçilik edilmegini 
üpjün etmek; 

d) pida bolan çagalara kazyýet seljerişiniň ähli tapgyrlarynda 
gerekli goldaw bermek boýunça hyzmatlary etmek; 

e) zerur bolan ýagdaýlarda pida bolan çagalaryň şahsy 
durmuşyny we şahsyýetini goramak, olaryň şahsyýetini anyklamaga 
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getirip biljek maglumatyň ýaýradylmagyndan gaça durmak maksady 
bilen, milli kanunçylyga laýyklykda çäreleri görmek; 

f) zerur bolan ýagdaýlarda pida bolan çagalary, şeýle hem 
olaryň maşgalalaryny we olaryň adyndan çykyş edýän şaýatlary 
gorkuzmakdan we ar almak tärlerini ulanmakdan goramak boýunça 
çäreler bilen üpjün etmek; 

g) pida bolan çagalara öwezini doluş pullaryny bermek 
hakyndaky kararlaryň we tabşyryklaryň ýerine ýetirilmeginiň we 
olar boýunça kabul edilýän çözgütleriň çykarylmagynyň has uzaga 
çekdirilmegine ýol bermezlik; 

2. Gatnaşyjy döwletler, pidanyň hakyky ýaşy babatdaky 
ikirjiňlenmäniň derňew işleriniň, şol sanda pidanyň ýaşyny 
anyklamak baradaky derňew işleriniň başlanylmagyna päsgel 
bermezligini üpjün edýärler. 

3. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamada göz öňünde tutulan 
jenaýatlaryň pidalary bolup durýan çagalar bilen jenaýat kazyýet 
önümçiliginde iş geçirilende, çaganyň iň gowy bähbitleriniň berjaý 
edilmegine ilkinji nobatda üns berilmegini üpjün edýärler. 

4. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnama laýyklykda gadagan 
edilen jenaýatçylykly hereketleriň pidasy bolan çagalar bilen işleýän 
adamlar üçin zerur bolan taýýarlygy, şol sanda psihologik we hukuk 
taýýarlygy üpjün etmek üçin çäreleri görýärler. 

5. Gatnaşyjy döwletler zerur bolan ýagdaýlarda şeýle 
jenaýatlaryň pidalarynyň dikeldilmegi, goragy ýa-da adamlaryň 
eldegrilmesizligini we howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreleri 
görýärler.  

6. Şu maddada beýan edilenleriň hiç biri aýyplanýanyň 
adalatly we tarapgöýsiz kazyýet seljermesine bolan hukuklaryna 
zelel ýetirýän ýa-da olara garşy gelýän hökmünde düşündirilip 
bilinmez.  

9-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamada görkezilen 

jenaýatlaryň öňüni almak maksady bilen kanunlary, administratiw 
çäreleri, durmuş strategiýalaryny we maksatnamalaryny kabul 
edýärler ýa-da berkidýärler, ulanýarlar we wagyz edýärler. 
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Çagalaryň, hususan hem, şeýle tejribe babatynda aýratyn kömege 
mätäç çagalaryň goragyna üns berilýär. 

2. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamada görkezilen 
jenaýatlaryň zyýanly netijeleri we öňüni alyş çäreleri barada         
aň-bilim we okatmak babatdaky ähli degişli serişdeleri ulanmak 
bilen, jemgyýetçiligiň giň toparlarynyň, şol sanda çagalaryň 
habarlylygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýärler. Gatnaşyjy 
döwletler şu maddada göz öňünde tutulan borçnamalaryny ýerine 
ýetirenlerinde, şeýle habar beriş, aň – bilim işine we okuw 
maksatnamalaryna, jemgyýetçiligiň, şol sanda çagalaryň we pida 
bolan çagalaryň, hususan-da, halkara derejesinde gatnaşmaklaryny 
höweslendirýärler. 

3. Gatnaşyjy döwletler olaryň doly fiziki we psihologiki 
taýdan dikeldilmekleri we doly durmuşa dikelmekleri üçin, şeýle 
jenaýatlaryň pidalaryna islendik zerur kömegi bermegi üpjün etmek 
maksady bilen, mümkin bolan ähli çäreleri görýärler. 

4. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamada göz öňünde tutulan 
jenaýatlaryň pidalary bolan çagalaryň ählisine hiç hili kemsidilmä 
sezewar edilmezden, ýetirilen zyýan üçin hukuk jogapkärçiligini 
çekýän adamlardan öwezini doluş puluny almak üçin degişli 
çäreleriň elýeterli bolmagyny üpjün edýärler. 

5. Gatnaşyjy döwletler şu Teswirnamada görkezilen 
jenaýatlary wagyz edýän materiallaryň ýaýradylmagyny we 
öndürilmegini täsirli gadagan etmegi üpjün etmäge gönükdirilen 
zerur çäreleri görýärler.  

10-njy madda 
1. Gatnaşyjy döwletler çaga söwdasy, çaga jelepçiligi, çaga 

bihaýaçylygy we çaga jyns gatnaşyklar-syýahatçylygy bilen 
baglanyşykly hereketleriň öňüniň alynmagy, ýüze çykarylmagy, 
derňelmegi, şu jenaýatlary etmekde günäli adamlaryň jogapkärçilige 
çekilmegi, jezalandyrylmagy maksady bilen, köptaraplaýyn, 
sebitleýin we ikitaraplaýyn ylalaşyklary baglaşmak arkaly halkara 
hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça ähli zerur bolan çäreleri 
görýärler. Şeýle hem gatnaşyjy döwletler, halkara guramalary, milli 
we hökümete degişli däl halkara guramalary bilen öz edaralarynyň 
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arasyndaky halkara hyzmatdaşlygyna we olaryň işini utgaşdyrmaga 
ýardam edýärler. 

2. Gatnaşyjy döwletler pida bolan çagalaryň fiziki we 
psihologiki dikelmeklerine, durmuşa dikelmeklerine we watanyna 
dolanyp barmaklaryna kömek etmeklige gönükdirilen halkara 
hyzmatdaşlygynyň ösmegine ýardam edýärler. 

3. Gatnaşyjy döwletler çaga söwdasynyň, çaga jelepçiliginiň, 
çaga bihaýaçylygynyň we çaga jyns gatnaşyklar-syýahatçylygynyň 
obýektleri hökmünde çagalaryň aýratyn kömege mätäçligini 
ýaramazlaşdyrýan garyplyk we ýeterliksiz ösüş ýaly esasy sebäpleri 
ýok etmek maksady bilen, halkara hyzmatdaşlygynyň berkemegine 
ýardam edýärler. 

4. Munuň üçin degişli mümkinçilikleri bolan gatnaşyjy 
döwletler bar bolan köptaraplaýyn, sebitleýin, ikitaraplaýyn we 
beýleki maksatnamalaryň çäklerinde maliýe, tehniki we beýleki 
kömegi berýärler.  

11-nji madda 
Şu Teswirnamada beýan edilenleriň hiç biri çagalaryň 

hukuklaryny amala aşyrmaga köp derejede ýardam edýän aşakdaky 
görkezilenlerde göz öňünde tutulan hiç bir düzgünlere täsir etmeýär: 

a) gatnaşyjy döwletiň kanunçylygynda; 
b) şu döwlet üçin hereket edýän halkara hukugynyň 

kadalarynda.  

12-nji madda 
1. Her bir gatnaşyjy döwlet, bu gatnaşyjy döwlet üçin şu 

Teswirnamanyň güýje giren gününden soň iki ýylyň dowamynda şu 
Teswirnamanyň kadalaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, 
olaryň kabul eden çäreleri hakyndaky giňişleýin maglumaty öz içine 
alýan hasabatyny Çaganyň hukuklary boýunça Komitete berýär. 

2. Giňişleýin hasabatyny berenden soň, her bir gatnaşyjy 
döwlet Teswirnamany durmuşa geçirmeklige degişli bolan islendik 
goşmaça maglumaty Konwensiýanyň 44-nji maddasyna laýyklykda 
özüniň çaganyň hukuklary boýunça Komitete berýän hasabatyna 
goşýar. Teswirnamanyň beýleki gatnaşyjy döwletleri hasabatlaryny 
her bäş ýyldan berýärler. 
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3. Çaganyň hukuklary boýunça Komitet gatnaşyjy döwletler-
den şu Teswirnamanyň durmuşa geçirilişine degişli goşmaça 
maglumaty sorap biler.  

13-nji madda 
1. Şu Teswirnama Konwensiýanyň gatnaşyjysy bolup durýan 

ýa-da oňa gol çeken islendik döwlet üçin gol çekmek üçin açykdyr. 
2. Şu Teswirnama Konwensiýanyň gatnaşyjysy bolup durýan 

ýa-da oňa gol çeken islendik döwlet üçin tassyklamaga degişlidir we 
goşulmak üçin açykdyr. Goşulmak hakyndaky resminamalar ýa-da 
tassyklaýyş hatlary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna 
saklamak üçin tabşyrylýar.  

14-nji madda 
1. Şu Teswirnama onunjy tassyklaýyş haty ýa-da goşulmak 

hakyndaky resminama saklanylmaga tabşyrylandan üç aý geçenden 
soň güýje girýär.  

2. Şu Teswirnama güýje girenden soň, ony tassyklan ýa-da oňa 
goşulan her bir döwlet üçin şu Teswirnama onuň goşulmak 
hakyndaky resminamasy ýa-da tassyklaýyş haty saklamaklyk üçin 
tabşyrylandan bir aý geçenden soň güýje girýär.  

15-nji madda 
1. Islendik gatnaşyjy döwlet Birleşen Milletler Guramasynyň 

Baş sekretaryny ýazmaça habarly etmek arkaly, islendik wagtda şu 
Teswirnamanyň güýjüni ýatyryp biler. Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretary soňra bu barada Konwensiýanyň 
beýleki gatnaşyjy döwletlerine we Konwensiýa gol çeken ähli 
döwletlere habar berýär. Bu güýjüni ýatyrma Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretarynyň bu baradaky habarnamany alan 
gününden bir ýyl geçenden soň güýje girýär. 

2. Şeýle güýjüni ýatyrma güýje giren gününe çenli edilen 
islendik jenaýat babatda gatnaşyjy döwleti şu Teswirnama boýunça 
onuň borçlaryndan boşatmaýar. Edil şonuň ýaly, güýjüni 
ýatyrmanyň güýje giren gününe çenli eýýäm Komitetiň 
garamagynda bolan islendik meseläniň soňraky garalmagyna bu 
güýjüni ýatyrma hiç bir ýagdaýda päsgelçilik bermeýär.  



16-njy madda 
1. Islendik gatnaşyjy döwlet düzediş teklip edip we ony 

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna berip biler. Soňra 
Baş sekretar şol teklipler boýunça ses bermegi geçirmek we olara 
garamak maksady bilen, gatnaşyjy döwletleriň konferensiýasyny 
çagyrmaga razydyklaryny görkezmegi haýyş edip, şol teklip edilen 
düzedişi gatnaşyjy döwletlere ugradýar. Eger şol habaryň berlen 
gününden başlap dört aýyň dowamynda gatnaşyjy döwletleriň iň 
bolmanda üçden bir bölegi şol konferensiýany geçirmek barada ses 
berse, Baş sekretar Birleşen Milletler Guramasynyň ady bilen bu 
konferensiýany çagyrýar. Şu konferensiýa gelen we ses bermäge 
gatnaşýan gatnaşyjy döwletleriň sesiniň köplügi bilen kabul edilen 
islendik düzediş Baş Assambleýa tassyklanylmaga ugradylýar.  

2. Şu maddanyň birinji bendine laýyklykda kabul edilen 
düzediş onuň gatnaşyjy döwletleriň sesleriniň üçden iki bölegi bolan 
köplüginiň kabul etmegi bilen we Birleşen Milletler Guramasynyň 
Baş Assambleýasynyň ony tassyklamagy bilen güýje girýär. 

3. Düzedişi güýje girenden soň, ol ony kabul eden gatnaşyjy 
döwletler üçin hökmany bolup durýar, beýleki gatnaşyjy döwletler 
üçin bolsa şu Teswirnamanyň kadalary we olar tarapyndan kabul 
edilen islendik öňki düzedişler hökmany bolup galýar.  

17-nji madda 
1. Ýazgylary iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we fransuz dillerinde 

asyl nusgada deň güýje eýe bolan şu Teswirnama Birleşen Milletler 
Guramasynyň arhiwine saklanylmaga tabşyrylýar. 

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary şu Teswirnama-
nyň tassyklanan nusgalaryny Konwensiýa gol çeken ähli döwletlere 
we Konwensiýanyň ähli gatnaşyjy döwletlerine iberýär.  
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Çagalaryň diri galmagyny, goralmagyny  
we ösmegini üpjün etmek hakyndaky 

 Bütindünýä jarnamasy  
(1990-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda kabul edildi)  

(Türkmenistanyň Mejlisiniň 1993-nji ýylyň 28-nji dekabryndaky karary)   

l. Biz çagalaryň bähbitleri üçin ýokary derejeli bütindünýa 
duşuşygyna her bir çaga has oňat geljegi üpjün etmek hakynda öz 
üstümize bilelikdäki borçnamany kabul etmek we ählumumy 
çagyryş bilen gaýragoýmasyz çykyş etmek üçin ýygnandyk. 

2. Dünýäniň çagalary ýazyksyz, goragsyz we garaşly. Olar 
şeýle hem höwesek, gujurly we umytlar bilen doly gurşalan. Olaryň 
döwri şatlygyň we parahatlygyň, oýunlaryň, okuwyň we ösmegiň 
döwri bolmaly. Olaryň geljegi sazlaşyga we hyzmatdaşlyga 
esaslanmaly. Olaryň durmuşy olaryň mümkinçilikleriniň giňelme-
gine we olaryň tejribe toplamagyna görä, has işjeň we manyly 
bolmaly. 

3. Emma köp çagalar üçin hakyky çagalyk düýbünden başga.  

Meseleler 
4. Her gün köp sanly çagalar bütin dünýäde özüniň ösmegini 

we kämilleşmegini bökdeýän howplara sezewar bolýar. Olar 
uruşlaryň we zorluklaryň; jynsy kemsitmäniň, ýaragly çozuşyň, 
daşary ýurtlularyň basyp almagynyň we zor bilen özleşdirmeginiň 
pidalary hökmünde, öz öýlerini we maşgala ojaklaryny terk etmäge 
mejbur bolan bosgun we göçürilen çaga hökmünde, maýyplar 
hökmünde ýa-da biperwaýlygyň, rehimsizligiň we ezmegiň pidalary 
hökmünde sansyz ezýetlere sezewar bolýarlar. 

5. Her gün çagalaryň millionlarçasy garyplygyň we ykdysady 
çökgünligiň apatlaryndan – açlykdan we öý-öwzarynyň ýoklugyn-
dan, epidemiýalardan we sowatsyzlykdan, daşky gurşawyň 
berbatlygyndan (zaýalanmagyndan) ejir çekýärler. Olar ösüp barýan 
köp ýurtlarda, hususan-da, olaryň has az ösenlerinde daşarky 
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bergiler bilen baglanyşykly meseleleriň agyr netijelerinden, şeýle 
hem durnukly we yzygiderli ösüşiň ýoklugynyň zyýanly 
netijelerinden ejir çekýärler. 

6. Her gün 40 000 çaga doýmazlykdan we kesellerden, şol 
sanda adamyň immunýetmezçiliginiň döredýän sindromyndan 
(AIDS), arassa suwuň ýoklugyndan we arassaçylyk şertleriniň 
ýaramazlygyndan, şeýle hem neşekeşlik meselesi bilen baglanyşykly 
zyýanly netijelerden ölýärler. 

7. Biziň syýasy liderler hökmünde bilmeli meselelerimiz, ine, 
şulardan ybarat.  

Mümkinçilikler 
8. Biziň ýurtlarymyzda çagalaryň dertlerini bilelikde ep-esli 

ýeňilleşdirmek üçin, olaryň adam mümkinçilikleriniň hemmetarap-
laýyn ösmegine ýardam etmek üçin we olaryň öz zerurlyklaryna, 
hukuklaryna we mümkinçiliklerine özleriniň düşünmegi üçin 
serişdeler we bilimler bar. Çaganyň hukuklary hakyndaky 
konwensiýa çagalaryň hukuklaryny we abadançylygyny hakykatda 
ählumumy hormatlamak üçin täze mümkinçilik döredýär. 

9. Soňky wagtda halkara syýasy ýagdaýyň gowulanmagy bu 
wezipäni ýeňilleşdirip biler. Halkara hyzmatdaşlygy we raýdaşlygy 
esasynda indi, köp ugurlarda anyk netijeleri  ykdysady ösüşi we 
kämilleşmegi dikeltmek, daş-töweregi goramak, ölüme we 
maýyplyga eltýän keselleriň ýaýramagyny bes etmek, durmuş we 
ykdysady adalatlylygy gazanmak mümkin. Ýaragsyzlanmaga tarap 
edilýän häzirki ädimler hem harby däl häsiýetli maksatlaryň hasyl 
bolmagy üçin köp serişdeleriň boşamagynyň mümkindigini 
aňladýar. Şol serişdeler täzeden paýlanylanda çagalaryň abadançy-
lygyny üpjün etmek ilkinji nobatdaky wezipe bolmaly.  

Wezipeler 
10. Çagalaryň saglygyny we iýmitlenişini gowulandyrmak 

birinji derejeli borçdur, şeýle hem çözülmegi indi mümkin bolan 
wezipe bolup durýar. Her gün oglanjyklaryň we gyzjagazlaryň 
onlarça müňüsiniň jany halas edilip bilner, sebäbi olaryň ölmeginiň 
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sebäplerini aradan aýyrmak doly mümkin. Çagalaryň we bäbekleriň 
ölümi dünýäniň köp künjeklerinde ýol bererliksiz derejede ýokary, 
emma mälim bolan we doly elýeter serişdeler arkaly ol ep-esli 
peseldilip bilner. 

11. Maýyp çagalara, şeýle hem iňnän kyn şertlerde bolan 
beýleki çagalara has köp üns bermeli, olar hakynda alada etmeli we 
olara goldaw bermeli. 

12. Aýallaryň ornuny pugtalandyrmak we olar üçin deň 
hukuklary üpjün etmek bütin dünýäniň çagalarynyň peýdasyna 
bolar. Ilkibaşdan gyzjagazlar barada deň hukuklar üpjün edilmeli we 
olara deň mümkinçilikler berilmeli. 

13. Häzirki wagtda 100 milliondan köp çaganyň binýatlyk 
mekdep bilimi ýok, olaryň üçden iki bölegi bolsa gyzjagazlardyr. 
Binýatlyk bilimi bermek we sowatlylygy üpjün etmek dünýäniň 
çagalarynyň ösmeginiň bähbitleri üçin amala aşyrylyp bilinjek 
möhüm goşant bolup durýar. 

14. Her ýyl ýarym million ene çaganyň dogmagy bilen 
baglanyşykly sebäplerden ölýär. Eneligiň howpsuzlygyny mümkin 
bolan ähli serişdeler bilen üpjün etmeli. Maşgala agzalarynyň 
sanyny we çaga dogurmagyň ýygylygyny oýlanyşykly çaklamaga 
esasy üns bermeli. Jemgyýetiň esasy öýjügi, çagalaryň ösmeginiň 
we abadançylygynyň tebigy gurşawy bolan maşgalanyň goragyny 
we goldawyny mümkin bolan ähli görnüşler bilen üpjün etmeli. 

15. Ähli çagalara howpsuz we amatly şertlerde, maşgalanyň   
ýa-da olaryň abadançylygyny üpjün edýän howandarlaryň saýasynda 
özüni şahsyýet hökmünde kesgitlemäge we öz mümkinçiliklerini 
durmuşa geçirmäge şert üpjün edilmeli. Olar azat jemgyýetde, 
jogapkärli durmuşa taýýarlanylmaly. Olaryň öz ýurdunyň medeni 
durmuşyna gatnaşmagyny kiçi ýaşdan höweslendirmeli. 

16. Ykdysady şertler çagalaryň ykbalyna, aýratyn-da, ösüp 
barýan ýurtlarda öňki ýaly uly täsirini ýetirer. Ähli çagalaryň 
geljeginiň hatyrasyna ähli ýurtlaryň durnukly we hemişelik 
ykdysady ösüşini we kämilleşmegini üpjün etmeli ýa-da dikeltmeli, 
şeýle hem ösüp barýan bergidar ýurtlaryň duçar bolýan daşarky 
bergi meseleleriniň tiz wagtda, bütinleý we uzak möhletli 
çözülmegine öňki ýaly berk üns bermeli. 
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17. Bu wezipeler ähli ýurtlaryň milli derejede we halkara 
hyzmatdaşlygynyň çäklerinde alnyp barylýan çäreler esasynda uzak 
wagtlaýyn we ylalaşykly tagalla etmeklerini talap edýär.  

Borçnamalar 
18. Çagalaryň abadançylygy syýasy häsiýetli çäreleriň ýokary 

derejede amala aşyrylmagyny talap edýär. Biz şeýle çäreleri amala 
aşyrmaga doly hyjuwly. 

19. Şunuň bilen biz, çagalaryň hukuklaryna, olaryň diri 
galmagyna, goralmagyna we ösmegine birinji derejeli üns bermäge 
dabaraly borçlanýarys. Munuň özi ähli ýurtlaryň abadançylygyny 
hem üpjün eder. 

20. Biz bilelikde halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde, şeýle 
hem aýry-aýry ýurtlaryň derejesinde hereket etjekdigimiz barada 
ylalaşdyk. Şunuň bilen biz, çagalaryň hukuklaryny goramaga we 
olaryň durmuşyny gowulandyrmaga gönükdirilen, 10 bentden ybarat 
şu aşakdaky maksatnama eýerýändigimizi beýan edýäris: 

l) Biz Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň tiz 
wagtda tassyklanylmagyna we amala aşyrylmagyna mümkinçilige 
görä ýardam bermäge çalşarys. Ähli dünýäde dürli ýurtlardaky dürli 
medeni we jemgyýetçilik gymmatlyklary nazara almak bilen, 
çagalaryň hukuklary hakynda maglumat bermek boýunça 
maksatnamalary ýaýbaňlandyrmaly. 

2) Biz ähli ýurtlarda we ähli halklaryň arasynda çagalaryň 
saglygyny pugtalandyrmak, çaga dogurmakdan öňki lukmançylyk 
kömegi bilen üpjün etmek hem-de bäbekleriň we çagalaryň ölümini 
azaltmak üçin milli we halkara derejelerde aýgytly çäreleri görmage 
çalşarys. Biz ähli çagalaryň ähli jemagatlarda arassa suw bilen üpjün 
edilmegine, şeýle hem oňat arassaçylyk şertleriniň ählumumy 
elýeter bolmagyna çalşarys.  

3) Biz açlygy, doýmazlygy doly ýok etmäge gönükdirilen 
çäreler esasynda çagalyk döwründe mümkin bolan ösüşi we 
kämilligi üpjün etmäge, şeýlelikde, özüniň ähli ýaşaýjylaryny 
eklemäge ýeterlik serişdeler ygtyýarynda bolan dünýäde çagalary 
pajygaly ezýetlerden halas etmäge çalşarys. 
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4) Biz aýallaryň ornuny we ýagdaýyny pugtalandyrmaga 
çalşarys. Biz maşgala agzalarynyň sanynyň jogapkärçilikli 
çaklanylmagyna, çaga dogurmagyň aralanmagyny üpjün etmäge, 
çagalaryň ene süýdi bilen iýmitlenmegine we howpsuz eneligiň 
bolmagyna ýardam ederis. 

5) Biz çagalary üpjün etmekde maşgalanyň ornuna hormat 
goýulmagyna ýardam ederis we çagalaryň iýmitlenmegini we 
kesellerden bejerilmegini çagalygyň iň irki döwürlerinden başlap 
ýetginjeklik döwrüne çenli üpjün etmek barada ata-eneleriň, beýleki 
howandarlaryň we jemagatlaryň tagallalaryny goldarys. 

6) Biz sowatsyzlygyň derejesini peseltjek we gelip çykyşyna 
jynsyna garamazdan, ähli çagalara bütin ömrüniň dowamynda bilim 
almaga mümkinçilik berjek, çagalary zähmet işine taýýarlajak, 
mysal üçin, hünär taýýarlygy arkaly bilim almaga mümkinçilik 
berjek    hem-de çagalara goldawy duýup we amatly medeni we 
jemgyýetçilik ýagdaýynda kämillik ýaşyna ýetmäge mümkinçilik 
berjek maksatnamalary amala aşyrmaga çalşarys. 

7) Biz aparteidiň ýa-da daşary ýurtly basybalyjylygyň 
pidalary, ýetim we garawsyz çagalar, göçen zähmetkeşleriň çagalary 
we tebigy betbagtçylyklaryň we adamyň işi sebäpli dörän 
heläkçilikleriň pidalary; maýyp çagalar we rehimsiz garalmaga 
sezewar bolýan, amatsyz durmuş şertlerinde ýaşaýan we ezilmä 
sezewar bolmak ýaly aýratyn kyn şertlerde ýaşaýan millionlarça 
çagalaryň agyr ýagdaýyny ýeňilleşdirmage çalşarys. Bosgun 
çagalara täze durmuşda ornaşmagy üçin kömek bermek zerurdyr. 
Biz işleýän çagalara aýratyn goragy üpjün etmäge we çagalaryň 
bikanun zähmetini ýok etmäge çalşarys. Biz çagalaryň neşeleriň 
bikanun ulanylmagynyň pidalary bolmazlygyny üpjün etmek üçin 
mümkin bolan ähli zatlary ederis. 

8) Biz çagalary urşuň apatlaryndan goramak üçin aýgytly 
ädimleri ädip, olara hemme ýerde parahat we howpsuz geljegi üpjün 
etmek üçin, geljekde ýaragly çaknyşyklaryň öňüni almaga 
gönükdirilen çäreleri görmäge çalşarys. Biz çagalara bilim bermegiň 
barşynda parahatçylygyň, düşünişmegiň we gatnaşyklaryň 
ähmiýetini wagyz ederis. Çagalaryň we olaryň maşgalalarynyň esasy 
zerurlyklaryny hatda uruş döwürlerinde we zorlukly hereketler 
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edilýän sebitlerde hem kepillendirmek gerek. Biz çagalaryň 
bähbitleri üçin hazire çenli uruş we zorluk dowam edýän ýerlerde 
asudalyk döwürlerini berjaý etmäge we ýörite howpsuzlyk 
zolaklaryny döretmäge çagyrýarys. 

9) Biz ähli çagalaryň has howpsuz we ekologik taýdan sagdyn 
geljekde ýaşap bilmeklari üçin daş-töweregi goramak boýunça 
bilelikdäki çäreleri ähli derejelerde görmäge çalşarys. 

10) Biz garyplyga garşy ählumumy göreşi ýaýbaňlandyrarys, 
munuň özi çagalaryň abadançylygyny üpjün etmekde göni peýda 
berip biler. Ösüp barýan ýurtlarda, hususan-da, ösüş derejesi pes 
bolan ýurtlarda çagalaryň goragsyzlygyna we aýratyn zerurlyklaryna 
ilkinji nobatda üns bermeli. Emma ösüş we kämilleşmek milli 
derejedäki çäreler we halkara hyzmatdaşlygy esasynda ähli 
döwletleriň ýardam bermegini talap edýär. Munuň özi ösüp barýan 
ýurtlara degişli goşmaça serişdeleriň berilmegini, şeýle hem 
söwdada has adalatly şertleriň bolmagyny, söwdany mundan   
beýläk-de erkine goýbermegi we bergini ýeňilleşdirmek boýunça 
çäreleri talap edýär. Şeýle hem munuň özi ösüp gelýän ýurtlarda 
hem ilatyň has goraga mätäç toparynyň, şol sanda çagalaryň 
abadançylygyny üpjün edip, ýokary ykdysady ösüşe ýardam etjek 
düzümleýin üýtgedip gurmagy göz öňünde tutýar.    

Soňraky ädimler 
21. Çagalaryn bähbitleri ugrundaky ýokary derejeli bütindünýä 

duşuşygy biziň öňümizde anyk çäreleri görmek wezipesini goýdy. 
Biz bu wezipeleri kabul etmäge we ýerine ýetirmäge şertleşdik. 

22. Biz özümiziň hyzmatdaşlarymyz hökmünde tapmaga 
çalyşýanlarymyzyň arasyndan, ilki bilen, çagalaryň özlerine 
ýüzlenýäris. Biz olary şu tagallalary amala aşyrmaga gatnaşmaga 
çagyrýarys. 

23. Biz şeýle hem çagalaryň abadançylygyny üpjün etmek 
boýunça ählumumy tagallalaryň çäklerinde Birleşen Milletler 
Guramasynyň ulgamy, şeýle hem beýleki halkara we sebitleýin 
guramalar tarapyndan goldaw tapmaga çalyşýarys. Biz şu babatda 
milli derejedäki tagallalary we bilelikdäki halkara hyzmatdaşlygyny 



amala aşyrmaga hökümete dahylsyz guramalary has giňden çekmäge 
çagyrýarys. 

24. Biz, milli we halkara derejelerindäki has anyk çäreleriň 
esasy bolup durýan Hereketleriň meýilnamasyny tassyklamak we 
durmuşa geçirmek hakynda karar kabul etdik. Biz ähli 
kärdeşlerimizi şu Meýilnamany makullamaga çagyrýarys. Biz öz 
milli meýilnamalarymyzyň ileri tutulýan wezipeleriniň bir bölegi 
bolan şu borçnamalary amala aşyrmak üçin serişdeleri bermäge 
taýýar. 

25. Biz muny diňe bir häzirki nesil üçin däl, eýsem ähli 
geljekki nesilleriň bähbitleri üçin edýäris. Her bir çaga üçin has oňat 
geljegi üpjün etmekden asylly wezipe bolup bilmez.  
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Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar  
hakynda halkara ylalaşyk  

(Baş Assambleýanyň 1966-njy ýylyň 16-njy dekabryndaky rezolýusiýasy 
bilen kabul edildi)  

(Türkmenistanyň Mejlisiniň 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky karary 
bilen ykrar edildi)  

Alynmalar  

Giriş 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler  
Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy bilen jar edilen 

ýörelgelere laýyklykda ynsan maşgalasynyň ähli agzalaryna mahsus 
mertebäniň hem-de olaryň deň we aýrylmaz hukuklarynyň ykrar 
edilmegi azatlygyň, adalatlylygyň we ählumumy parahatçylygyň 
esasy bolup durýandygyny nazara alyp;  

bu hukuklaryň adam şahsyýetine mahsus mertebeden gelip 
çykýandygyny ykrar edip;  

Adam hukuklary hakyndaky ählumumy jarnamasyna 
laýyklykda, gorkudan we mätäçlikden azat bolan azat adam 
şahsyýeti hakyndaky beslenýän arzuwyň diňe her bir adamyň özüniň 
ykdysady, durmuş we medeni hukuklaryndan, hut şonuň ýaly-da 
özüniň raýat we syýasy hukuklaryndan peýdalanar ýaly şertler 
döredilende hasyl boljakdygyny ykrar edip,  

Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna laýyklykda 
döwletleriň adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählumumy 
hormatlanylmagyny we berjaý edilmegini höweslendirmäge 
borçludygyna ynanyp;  

her bir aýratyn adamyň beýleki adamlar babatda we özüniň 
degişli bolan köpçülik babatda borçlary bolmak bilen, şu Ylalaşykda 
ykrar edilýän hukuklaryň höweslendirilmegini we berjaý edilmegini 
gazanmalydygyny nazara alyp;  

şu aşakdaky maddalar hakynda ylalaşýarlar:   
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III BÖLEK  

6-njy madda 
1. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň özüniň 

erkin seçip alan we erkin ylalaşan zähmeti bilen öz ýaşaýşy üçin 
gazanmaga mümkinçilik almak hukugyny öz içine alýan zähmet 
üçin hukugy ykrar edýärler hem-de şu hukugyň üpjün edilmegi 
ugrunda zerur bolan çäreleri görerler.  

2. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletleriň şu hukugy doly amala 
aşyrmak maksady bilen görmeli çäreleri hünär-tehniki okuw we 
taýýarlyk maksatnamalaryny, adamyň esasy syýasy we ykdysady 
hukuklaryny kepillendirýän şertlerde gyşarnyksyz ykdysady, durmuş 
we medeni ösüşi hem-de önümçilikde iş bilen doly üpjünçiligi 
gazanmagyň ýollaryny we usullaryny öz içine alýar.   

7-nji madda 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň zähmetiň 

adalatly we amatly şertlerine bolan hukugyny ykrar edýärler, şol 
sanda:  

a) iň bolmanda ähli zähmetkeşlere şulary üpjün edýän tölegi:  
i) gymmaty deň zähmet üçin adalatly iş hakyny we haýsydyr 

bir tapawudyň bolmazlygynda deň tölegi, şol sanda, aýallara 
erkekleriň peýdalanýan şertlerinden ýaramaz bolmadyk zähmet 
şertlerini kepillendirilmelidir we deň zähmet üçin deň töleg 
edilmelidir;  

ii) şu Ylalaşygyň kararlaryna laýyklykda olar üçin we olaryň 
maşgalalary üçin kanagatlanarly güzerany;  

b) howpsuzlygyň we gigiýenanyň talaplaryna laýyk gelýän iş 
şertlerini;  

ç) işde hemmeler üçin degişli has ýokary basgançaklara diňe 
zähmet stažy we hünärliligi esasynda ösmäge deň mümkinçiligi;  

d) dynç alyş, boş wagty we iş wagtynyň göwnejaý 
çäklendirilmegini hem-de tölegli döwürleýin rugsady, şeýle hem 
baýramçylyk günleri üçin tölegi.   

8-nji madda 
1. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler şulary üpjün etmäge 

borçlanýarlar:  
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a) her bir adamyň öz ykdysady we durmuş bähbitlerini amala 
aşyrmak üçin kärdeşler arkalaşyklaryny döretmek hem-de olara öz 
seçip almaklary boýunça degişli guramanyň kadalaryny berjaý 
etmek baradaky ýeke-täk şert bilen girmek hukugyny. Bu hukukdan 
peýdalanmaga kanunda göz öňünde tutulanlardan hem-de 
demokratik jemgyýetde döwletiň howpsuzlygynyň ýa-da 
jemgyýetçilik tertibiniň bähbitleri üçin ýa-da beýlekileriň 
hukuklaryny we azatlyklaryny goramak üçin zerur bolan 
ýagdaýlardan başga hiç hili çäklendirmeler degişli däldir;  

b) kärdeşler arkalaşyklarynyň milli federasiýalaryny ýa-da 
konfederasiýalaryny döretmek hukugyny hem-de soňky 
aýdylanlaryň halkara kärdeşler guramalaryny döretmek ýa-da olara 
goşulmak hukugyny;  

ç) kärdeşler arkalaşyklarynyň kanunda göz öňünde 
tutulanlardan hem-de demokratik jemgyýetde döwletiň 
howpsuzlygynyň ýa-da jemgyýetçilik tertibiniň bähbitleri üçin ýa-da 
beýlekileriň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak üçin zerur 
bolan ýagdaýlardan başga hiç hili çäklendirmesiz bökdençsiz 
hereket etmek hukugyny;  

d) her bir ýurduň kanunlaryna laýyklykda amala aşyrmak şerti 
bilen iş taşlaýyş hukugyny.  

2. Şu madda döwletiň ýaragly güýçleriniň, polisiýasynyň     
ýa-da dolandyryş edara düzümine girýän adamlaryň bu hukuklary 
peýdalanmak babatda kanuny çäklendirmeleri girizmeklerine päsgel 
bermeýär.  

3. Şu maddada hiç bir zat 1948-nji ýylda kabul edilen Halkara 
zähmet guramasynyň birleşmeleriň azatlygy we gurama bolan 
hukugyny goramak hakyndaky konwensiýasyna gatnaşýan 
döwletlere şol Konwensiýada göz öňünde tutulan kepillendirmelere 
zyýan ýetirýän kanunçylyk namalaryny kabul etmäge ýa-da kanuny 
şol kepillendirmelere zyýan ýetiriler ýaly usulda ulanmaga hukuk 
bermeýär.   

9-njy madda 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň durmuş 

üpjünçiligine, şol sanda durmuş ätiýaçlandyrmasyna bolan 
hukugyny ykrar edýär.   
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10-njy madda 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler şulary ykrar edýärler:  
1. Jemgyýetiň tebigy we esasy öýjügi bolup durýan maşgala, 

mümkin boldugyça, iň giň göwrümli gorag we kömek, aýratyn-da, 
ol döredilen mahaly we tä özbaşdak bolmadyk çagalar we olary 
terbiýelemek hakyndaky alada onuň üstünde bolýança, şeýle gorag 
we kömek berilmelidir. Nika nikalaşýanlaryň erkin razylygy 
boýunça baglaşylmalydyr.  

2. Enelere çaga dogurmakdan öňki we soňky göwnejaý 
döwrüň dowamynda aýratyn gorag berilmelidir. Işleýän enelere şol 
döwrüň dowamynda hak tölenilýän rugsat ýa-da durmuş üpjünçiligi 
boýunça ýeterlik hemaýatlar bilen rugsat berilmelidir. 

3. Aýratyn gorag we kömek çäreleri maşgala gelip çykyşy ýa-
da başga bir alamat boýunça hiç hili kemsitmesiz ähli çagalara we 
ýetginjeklere degişlilikde görülmelidir. Çagalar we ýetginjekler 
ykdysady we durmuş taýdan ezilmekden goralmalydyr. Olaryň 
zähmetiniň olaryň ahlagy we saglygy üçin zyýanly ýa-da jany üçin 
howply, ýa bolmasa olaryň kadaly ösüşine zyýan ýetirip biljek 
çygyrda ulanylandygy üçin kanun boýunça jezalandyrylmaga degişli 
bolmalydyr. Mundan başga-da döwletler belli bir ýaşa ýetmedik 
çagalaryň tölegli zähmetiniň peýdalanylmagyny gadagan etmelidir 
we bu kadanyň bozulandygy üçin kanun boýunça jeza berilmelidir.   

11-nji madda 
1. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň özi we öz 

maşgalasy üçin ýeterlik iýmiti, egin-eşigi we ýaşaýyş jaýy öz içine 
alýan ýeterlik durmuş derejesine hem-de durmuş şertleriniň üznüksiz 
gowulandyrylmagyna bolan hukugyny ykrar edýär. Gatnaşyjy 
döwletler şu ugurda erkin ylalaşyga esaslanýan halkara hyzmatdaş-
lygynyň möhüm ähmiýetini ykrar etmek bilen, bu hukugyň amala 
aşyrylmagy üçin degişli çäreleri görerler.  

2. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň açlykdan 
azat bolmak baradaky esasy hukugyny ykrar etmek bilen, 
aşakdakylary amala aşyrmak üçin zerur bolan, anyk maksat-
namalaryň geçirilmegini öz içine alýan çäreleri özbaşdak we halkara 
hyzmatdaşlygy tertibinde amala aşyrmalydyrlar:  
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a) tehniki we ylmy bilimleri giňden peýdalanmak, 
iýmitlenmegiň ýörelgeleri hakyndaky bilimleri ýaýratmak we oba 
hojalyk ulgamlarynda tebigy serişdeleri has netijeli özleşdirmegi we 
peýdalanmagy gazanar ýaly görnüşde olary kämilleşdirmek ýa-da 
özgertmek arkaly azyk önümleri öndürmegiň, saklamagyň we 
paýlamagyň usullaryny gowulandyrmak we  

b) azyk önümlerini import edýän, şeýle hem eksport edýän 
ýurtlaryň hem çözmeli meselelerini nazara alyp, hajatlara 
laýyklykda dünýädäki azyk gorlaryny adalatly paýlamagy üpjün 
etmek.   

12-nji madda 
1. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň fiziki   

hem-de ruhy saglygynyň has ýokary derejesini gazanyp bilmek 
hukugyny ykrar edýärler.  

2. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler tarapyndan şu hukugyň 
doly amala aşyrylmagy üçin görülmeli çäreler aşakda görkezilen 
maksatlar üçin zerur bolan işleriň ýerine ýetirilmegini öz içine alýar:  

a) öli dogulýan we çaga ölüm sanyny azaltmak we bäbegiň 
sagdyn ösmegini üpjün etmek;  

b) daşky gurşawyň gigiýenasynyň we senagatdaky zähmet 
gigiýenasynyň ähli jähtlerini gowulandyrmak;  

ç) epidemik, endemik, hünär we beýleki keselleriň öňüni 
almak we olary bejermek hem-de olara garşy göreşmek;  

d) hemmeler üçin kesellän halatlarynda lukmançylyk kömegini 
hem-de lukmançylyk idegini üpjün edýän şertleri döretmek.   

13-nji madda 
1. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň bilime 

bolan hukugyny ykrar edýärler. Olar bilimiň adam şahsyýetiniň doly 
ösmegine we onuň mertebesine düşünmäge gönükdirilmelidigi      
hem-de adam hukuklaryna we esasy azatlyklaryna hormaty 
pugtalandyrmalydygy bilen ylalaşýarlar. Olar şeýle hem bilimiň 
hemmelere azat jemgyýetiň peýdaly gatnaşyjylary bolmaga 
mümkinçilik bermelidigi, ähli milletleriň we ähli jynsy, etniki we 
dini toparlaryň arasynda özara düşünişmäge, geçirimlilige we 
dostluga hemaýat bermelidigi we Birleşen Milletler Guramasynyň 
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parahatçylygy goldamak baradaky işine ýardam bermelidigi bilen 
ylalaşýarlar.  

2. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler şu hukugyň doly amala 
aşyrylmagy üçin:  

a) başlangyç bilimiň hökmany we hemmeler üçin mugt 
bolmalydygyny;  

b) orta bilimiň dürli görnüşleriniň, şol sanda orta hünär-tehniki 
bilimiň açyk bolmalydygyny we ähli zerur çäreleri görmek, şol 
sanda mugt bilimi kem-kemden girizmek arkaly hemmeler üçin 
elýeterli edilmelidigini;  

ç) ýokary bilimiň ähli zerur çäreleriň görülmegi, şol sanda 
mugt bilimi kem-kemden girizmek arkaly her bir adamyň ukyplary 
esasynda hemmeler üçin birmeňzeş elýeterli bolmalydygyny;  

d) başlangyç bilimini almadyklar ýa-da ony doly 
tamamlamadyklar üçin iň ýönekeý bilimiň mümkin boldugyça 
höweslendirilmelidigini ýa güýçlendirilmelidigini;  

e) ähli derejeli mekdepleriň ulgamynyň işjeň 
ösdürilmelidigini, talyp haklarynyň kanagatlanarly tertibiniň ýola 
goýulmalydygyny we mugallym işgärleriň maddy şertleriniň hemişe 
gowulandyrylmalydygyny ykrar edýärler.  

3. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler ata-eneleriň we degişli 
halatlarda kanuny hossarlaryň öz çagalary üçin, diňe bir döwlet 
häkimiýetleri tarapyndan döredilen mekdepleri däl-de, eýsem bilim 
babatda talaplaryň döwlet tarapyndan bellenilip ýa-da tassyklanylyp 
bilinjek aňryçäk az möçberine laýyk gelýän beýleki mekdepleri hem 
seçip almak we öz çagalaryna özleriniň ynamlaryna laýyk dini we 
ahlak terbiýesini üpjün etmek azatlygyny hormatlamaga 
borçlanýarlar.  

4. Şu maddanyň hiç bir bölegi aýry-aýry adamlaryň we 
edaralaryň şu maddanyň 1-nji bendinde beýan edilen ýörelgeleriň 
hem-de okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň döwlet tarapyndan 
bellenilen talaplaryň iň az möçberine laýyk gelmegi baradaky 
talabyň berjaý edilmegi bilen, okuw mekdeplerini döretmek we olara 
ýolbaşçylyk etmek azatlygyny kemsidýän manyda düşündirilmeli 
däldir.   



14-nji madda 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan, özüniň gatnaşyjylaryň sanyna giren 

wagtyna çenli öz asylky döwletiniň çäklerinde ýa-da özüniň hukuk 
ygtyýarlyklarynyň çäklerindäki beýleki ýerlerde hökmany mugt 
başlangyç bilimi ýola goýup bilmedik her bir döwlet hökmany mugt 
ählumumy bilim ýörelgesini kem-kemden, göwnejaý ýyllaryň içinde 
durmuşa geçirmek üçin çäreleriň jikme-jik meýilnamasyny iki ýylyň 
dowamynda işläp düzmäge we kabul etmäge borçlanýarlar we şol 
ýyllaryň sany şol meýilnamada görkezilmelidir.   

15-nji madda 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler her bir adamyň:  
a) medeni durmuşa gatnaşmak;  
b) ylmy ilerlemäniň netijelerini peýdalanmak we olary iş 

ýüzünde ulanmak;  
ç) özüniň döreden islendik ylmy, edebi ýa-da çeper işler bilen 

baglanyşykly döreýän ahlak we maddy bähbitleriniň goralmagyndan 
peýdalanmak hukugyny ykrar edýärler.  

2. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletleriň şu hukugyň doly amala 
aşyrylmagy üçin görmeli çäreleriniň içine ylmyň we medeniýetiň 
gazananlaryny goramak, ösdürmek we ýaýratmak üçin zerur bolan 
çäreler hem girýär.  

3. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler ylmy barlaglar we 
döredijilik işi üçin möhüm bolan azatlygy hormatlamaga 
borçlanýarlar.  

4. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler ylym we medeniýet 
babatdaky halkara gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyny höweslen-
dirmekden we ösdürmekden alynýan peýdany ykrar edýärler.  
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Raýatlyk we syýasy hukuklar hakyndaky 
 halkara ylalaşygy 

(Baş Assambleýanyň 1966-njy ýylyň 16-njy dekabryndaky rezolýusiýasy 
bilen kabul edildi) 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky karary 
bilen ykrar edildi)  

Alynmalar 

Giriş 
Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler, 
Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy bilen jar edilen 

ýörelgelere laýyklykda, ynsan maşgalasynyň ähli agzalaryna mahsus 
mertebäniň hem-de olaryň deň we aýrylmaz hukuklarynyň ykrar 
edilmegi azatlygyň, adalatlylygyň we ählumumy parahatlygyň esasy 
bolup durýandygyny nazara alyp; 

bu hukuklaryň adamyň şahsyýetine mahsus mertebeden gelip 
çykýanlygyny ykrar edip; 

Adamyň hukuklarynyň ählumumy jarnamasyna laýyklykda, 
raýatlyk we syýasy azatlykdan hem-de gorky we mätäçlik babatdaky 
azatlykdan peýdalanýan erkin adam şahsyýeti hakynda beslenýän 
arzuwyň diňe her bir adama özüniň ykdysady, jemgyýetçilik we 
medeni hukuklaryndan, hut şonuň ýaly-da özüniň raýatlyk we 
syýasy hukuklaryndan peýdalanar ýaly şertler döredilende hasyl 
boljakdygyny ykrar edip; 

Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy boýunça, 
döwletleriň adamyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählumumy 
hormatlanylmagyny we berjaý edilmegini höweslendirmäge 
borçludygyny nazara alyp; 

her bir aýratyn adamyň beýleki adamlar babatda we özi degişli 
bolan köpçülik babatda borçlary bolmak bilen, şu Ylalaşykda ykrar 
edilýän hukuklaryň höweslendirilmegini we berjaý edilmegini 
gazanmalydygyny nazara alyp, 

aşakdaky maddalar bilen ylalaşýarlar:  
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III bölek 
10-njy madda 
1. Azatlykdan mahrum edilen ähli adamlaryň ynsan 

şahsyýetine mahsus bolan ynsanperwer garaýşa we mertebesiniň 
hormatlanylmagyna hukugy bardyr.  

2. a) Aýyplanýanlar, adatdan daşary ýagdaýlar bolmadyk 
halatda iş kesilenlerden aýratynlykda saklanylýar we olar iş 
kesilmedik adamlaryň hukuk ýagdaýyna laýyk gelýän aýratyn 
düzgünler bilen üpjün edilýär;  

b) kämillik ýaşyna ýetmedik aýyplanýanlar kämillik ýaşyna 
ýetenlerden aýratynlykda saklanylýar we kazyýet tarapyndan iň 
gysga möhletde özleri barada karar kabul edilmegi üçin eltilýärler.  

3. Penitensiar ulgamy tarapyndan, iş kesilenleriň düzedilme-
gine we jemgyýetçilik taýdan täzeden terbiýelenilmegine 
gönükdirilen düzgünler göz öňünde tutulýar. Hukuk tertibini bozan 
kämillik ýaşyna ýetmedikler kämillik ýaşyna ýetenlerden 
aýratynlykda saklanylýar we olar ýaşyna we hukuk ýagdaýyna laýyk 
gelýän düzgün bilen üpjün edilýärler.   

14-nji madda 
1. Ähli adamlar kazyýetleriň we tribunallaryň öňünde 

deňdirler. Her kimiň özüne bildirilýän jenaýat aýyplawyna garalanda 
ýa-da haýsydyr bir raýat seljerişinde onuň hukuklary we borçlary 
kesgitlenilende işe kanun esasynda döredilen ygtyýarly, garaşsyz we 
tarapgöýsiz kazyýetiň adalatly we jemagatyň bolmagynda 
seljermegine hukugy bardyr. Metbugat we jemagat ähli kazyýet 
seljermelerine ýa-da onuň bir bölegine ahlak, jemgyýetçilik tertibi   
ýa-da demokratik jemgyýetde döwlet howpsuzlygy hakyndaky 
bähbitler boýunça, ýa-da ony taraplaryň şahsy durmuşynyň 
bähbitleri talap edende, ýa-da kazyýetiň pikirine görä, zerur bolan 
derejede, aýratyn ýagdaýlarda, jemagat üçin aýanlygyň adyl 
kazyýetiň bähbitlerini bozan ýagdaýynda goýberilmän bilner; emma 
jenaýat ýa-da raýat işi boýunça islendik kazyýetiň karary açyk 
bolmalydyr, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň bähbitleri talap edýän 
halatlarda, şeýle hem enelik ýa-da çagalara hossarlyk etmek bilen 
bagly jedellere seredilýän halatlar muňa degişli däldir.  
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2. Jenaýat etmekde aýyplanylýan her bir adam, onuň 
günälidigi kanuna laýyklykda subut edilýänçä, günäsiz diýlip hasap 
edilmäge hukugy bardyr.  

3. Her bir adamyň özüne bildirilýän islendik jenaýat 
aýyplawyna garalanda iň bolmanda şu kepillendirmelere doly deňlik 
esasynda hukugy bardyr:  

a) özüne bildirilýän aýyplawyň häsiýeti we esasy hakynda 
özüne düşnükli bolan dilde, gyssagly tertipde we jikme-jik habar 
berilmegine;  

b) özüniň goragyny taýýarlamak we özi tarapyndan seçilip 
alnan aklawçy bilen duşuşyp, gepleşmek üçin ýeterlik wagtyň we 
mümkinçiligiň bolmagyna;  

ç) delillendirilmedik tutup saklamak bolmazdan iş 
kesilmegine;  

d) özi bar mahaly iş kesilmäge we özüni özi ýa-da özüniň 
seçip alan aklawçysy arkaly goramaga; eger aklawçysy bolmasa, bu 
hukuk barada habarly edilmäge we adyl kazyýetiň kadalary muny 
talap edýän islendik halatda, özünde şol aklawça hak tölemek üçin 
ýeterlik serişdeler bolmadyk halatynda özüniň aklawçy bilen mugt 
üpjün edilmegine;  

e) özüne garşy görkezme berýän şaýatlary sorag etmäge ýa-da 
şol şaýatlaryň sorag edilmegine, şeýle hem öz şaýatlarynyň hem oňa 
garşy görkezme berýän şaýatlara döredilen şertlerde çagyrylmagyna 
we sorag edilmegine;  

f) eger kazyýetde ulanylýan dile düşünmeýän ýa-da şol dilde 
geplemeýän bolsa, terjimeçiniň mugt kömeginden peýdalanmaga;  

g) özüne garşy görkezme bermäge ýa-da özüni günäli diýip 
boýun almaga mejbur edilmezlige.  

4. Kämillik ýaşyna ýetmedikler barada önümçilik, olaryň 
ýaşynyň nazara alynmagy bilen, täzeden terbiýelenmeklerine 
ýardam bermäge gönükdirilmelidir. 

5. Haýsydyr bir jenaýat üçin iş kesilen her bir adamyň iş 
kesilmegine we özi babatynda çykarylan höküme kanuna laýyklykda 
ýokarda durýan kazyýet edarasynyň täzeden garamagyna hukugy 
bolmalydyr.  
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6. Eger haýsydyr bir adama gutarnykly höküm bilen 
jenaýatçylykly etmişi üçin iş kesilen bolsa we ol babatda çykarylan 
hökümiň soňra haýsydyr bir täze ýa-da gaýtadan ýüze çykarylan 
ýagdaýyň kazyýet ýalňyşynyň barlygyny jedelsiz subut edýänligi 
esasynda ýatyrylan bolsa, ýa-da oňa rehim etmek ulanylan bolsa, 
onda şeýle iş kesmek netijesinde jeza çeken şol adam kanuna 
laýyklykda öwez dolmasyny alýar, ýöne ýokarda görkezilen 
nämälim ýagdaýyň diňe ýa-da bölekleýin onuň günäsi bilen 
wagtynda ýüze çykarylmandygy subut edilen halatlar muňa 
girmeýär.  

7. Her bir ýurduň kanunlaryna we jenaýat-iş ýörediş hukugyna 
laýyklykda, hiç kim eýýäm gutarnykly iş kesilen ýa-da aklanylan 
jenaýaty üçin ikinji gezek iş kesilip ýa-da jezalandyrylyp bilinmez.   

23-nji madda 
1. Maşgala jemgyýetiň tebigy we esasy öýjügi bolup durýar 

we onuň jemgyýet we döwlet tarapyndan goralmaga hukugy bardyr. 
2. Nika ýaşyna ýeten erkekleriň we aýallaryň nikalaşmak 

hukugy we  maşgala gurmak hukugy ykrar edilýär. 
3. Hiç bir nika nikalaşýan adamlaryň erkin we doly razylygy 

bolmasa, baglaşylyp bilinmez. 
4. Şu Ylalaşyga gatnaşýan döwletler nikalaşmak babatda, 

nikada bolnan wagtda we ol bozulan wagty är-aýalyň hukuklarynyň 
we borçlarynyň deňligini üpjün etmek üçin degişli çäreleri 
görmelidir. Nika bozulan halatda ähli çagalaryň zerur derejede 
goralmagy göz öňünde tutulmalydyr.  

24-nji madda 
1. Her bir çaganyň jynsy, derisiniň reňki, gyz-oglanlygy, dili, 

dini, milleti ýa-da sosial gelip çykyşy, emläk ýagdaýy ýa-da 
dogulmagy boýunça hiç hili kemsitmä ýol bermezden, onuň kiçi 
ýaşlydygy baradaky ýagdaýynyň talap edişi ýaly, maşgalasy, 
jemgyýet we döwlet tarapyndan goralmagy üçin tagallalaryň 
edilmegine hukugy bardyr. 

2. Her bir çaga doglanyndan soň haýal etmän bellige 
alynmalydyr we onuň ady bolmalydyr. 

3. Her bir çaganyň raýatlygy almaga hukugy bardyr.  



26-njy madda 
Ähli adamlar kanunyň öňünde deňdirler we olaryň hiç hili 

kemsitmesiz kanunyň deň goragyna hukugy bar. Şu babatda ähli 
görnüşdäki kemsitmeler kanun bilen gadagan edilmeli we kanun ähli 
adamlara jynsy, derisiniň reňki, aýal-erkekligi, dili, dini, syýasy we 
beýleki ynamlary, milleti ýa-da jemgyýetçiligiň belli bir gatlagyna 
degişlidigi, emläk ýagdaýy, dogulmagy ýa-da haýsydyr bir başga 
ýagdaý boýunça kemsidilmegine garşy deň we netijeli goragy üpjün 
etmeli.  

27-nji madda 
Etniki, dini we dil azlyklary bolan ýurtlarda şeýle azlyklara 

degişli adamlaryň hut şol toparyň agzalary bilen bilelikde öz 
medeniýetinden peýdalanmak, öz dinine uýmak we onuň 
dessurlaryny berjaý etmek, şeýle hem ene dilinden peýdalanmak 
hukugy ret edilip bilinmez.   
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Işe kabul etmek üçin iň kiçi ýaş hakyndaky 
Konwensiýa  

(Halkara Zähmet Guramasynyň Baş Konferensiýasynyň 58-nji 
mejlisinde 1973-nji yylyn 6-njy iýunynda kabul edildi)  

(Türkmenistanyň Mejlisiniň 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky 
karary bilen ykrar edildi)  

Alynmalar  
1-nji madda 
Guramanyň şu Konwensiýa özi üçin güýçde bolan her bir 

agzasy, çagalaryň zähmetiniň netijeli ýatyrylmagyny hem-de işe 
kabul etmek üçin in kiçi ýaşyň ýetginjekleriň beden we akyl taýdan 
doly ösmegine laýyk gelyän derejä çenli kem-kemden 
ýokarlanmagyny üpjün etmegi maksat edinyän milli syýasaty amala 
aşyrmaga borçlanýar.  

2-nji madda 
1. Guramanyň şu Konwensiýany tassyklaýan her bir agzasy, 

tassyklamak hakyndaky resminamanyň ýanyna goşulýan beýanatda 
öz ýerleriniň çäklerinde hem-de öz ýerleriniň çäklerindäki bellige 
alnan ulag serişdelerinde işe kabul etmek üçin iň kiçi ýaşy 
görkezyärler; şu Konwensiýanyň 4-8-nji maddalarynyň düzgünlerini 
berjaý etmek şerti bilen, şu ýaşa ýetmedik hiç bir ýetginjek hakyna 
tutmak boýunça işe ýa-da islendik hünär boýunça başga bir işe 
goýberilmeýär. 

2. Guramanyň şu Konwensiýany tassyklan her bir agzasy, 
soňra özüniň iň kiçi ýaşyň öň bellenileninden has ýokary derejesini 
belleyändigi hakynda Halkara Zähmet Býurosynyň Baş direktoryny 
goşmaça beýanatlaryň kömegi bilen habarly edip biler. 

3. Şu maddanyň 1-nji bendi esasynda kesgitlenilýän iň kiçi 
ýaş hökmany mekdep bilimini gutarmak ýaşyndan kiçi bolmaly 
däldir we her bir halatda on bäş ýaşdan kiçi bolmaly däldir. 

4. Şu maddanyň 3-nji bölüminiň düzgünlerine garamazdan, 
Guramanyň ykdysadyýeti we bilim ulgamy ýeterlik derejede ösen 
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bolmadyk agzasy, iş berijileriň we işgärleriň guramalary bar bolsa, 
şol guramalar bilen geňeşmelerden son, ilki başda on dört ýaş 
derejesini in kiçi ýaş diýip belläp bilerler. 

5. Guramanyň ýokardaky bendiň degişli düzgünlerine 
laýyklykda on dört ýaş derejesini in kiçi ýaş diýip bellän her bir 
agzasy, şu Konwensiýanyň ýerine ýetirilmegi hakynda özüniň 
Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasynyň 22-nji maddasyna 
laýyklykda berilýän hasabatlaryna: 

a) şeýle çözgüde elten sebäpleriň üýtgemändigi  ýa-da 
b) aşakda görkezilen düzgünlerden peydalanmak 

hukugyndan belli bir seneden başlap ýüz dönderýändigi hakynda 
beýanatlary goşýar.  

3-nji madda 
1. Hakyna tutmak boýunça işiň ýa-da başga bir işiň öz 

häsiýeti, ýa-da amala aşyrylýan ýagdaýlary sebäpli ýetginjegiň 
saglygyna, howpsuzlygyna ýa-da ahlagyna zyýan ýetirip biljek 
islendik görnüşine kabul etmek üçin iň kiçi ýaş on sekizden kiçi 
bolmaly däldir. 

2. Hakyna tutmak boýunça işiň ýa-da başga bir işiň şu 
maddanyň 1-nji bendi özi barada ulanylýan görnüşleri milli 
kanunlarda ýa kadalarda, ýa-da iş berijileriň we işgärleriň 
guramalary bar ýerlerde, şeýle degişli guramalar bilen ylalaşylyp, 
ygtyýarly häkimiýet edaralary tarapyndan kesgitlenilýär.  

3. Şu maddanyň 1-nji bendiniň düzgünlerine garamazdan, 
milli kanunlar ýa kadalar, ýa-da ygtyýarly häkimiýet edaralary iş 
berijileriň we işgärleriň guramalary bolan ýerlerde olar bilen 
ylalaşyp, ýaşy on altydan kiçi bolmadyk ýetginjekleriň saglygy, 
howpsuzlygy we ahlagy doly goralandygy hem-de işiň degişli 
pudagy boýunça ýeterlik ýörite bilimi ýa-da hünär taýýarlygyny 
alandygy şerti bilen, olaryň hakyna tutmak boýunça işde ýa-da işiň 
başga bir görnüşinde işlemegine ygtyýar berip bilerler.  

5-nji madda 
1. Guramanyň ykdysadyýeti we dolandyryş edaralary 

ýeterlik derejede ösen bolmadyk agzasy, iş berijileriň we işgärleriň 
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degişli guramalary bolan ýerlerde olar bilen ylalaşyp, şu 
Konwensiýany ulanmagyň çygryny ilki başda çäklendirip bilerler. 

2. Guramanyň şu maddanyň 1-nji bendiniň düzgünlerini 
ulanýan her bir agzasy, tassyklamak hakyndaky resminamanyň 
ýanyna goşulýan beýanatda şu Konwensiýanyň düzgünleri özi 
barada ulanyljak ykdysady işiň pudaklaryny we kärhanalaryň 
kysymlaryny görkezyärler. 

3. Konwensiýanyň düzgünleri juda bolmanda şular barada 
ulanylýar: işläp taýýarlaýan senagatyň şahtalarynda we 
karýerlerinde; gurluşyk; elektro, gaz we suw üpjünçiliginiň 
gulluklarynda; arassaçylyk-tehniki gulluklarda; ulaglarda; 
aragatnaşyk ammarlarynda we gulluklarynda; şeýle hem, esasan, 
täjirçilik maksatly önümleri öndüryän ekin meýdanlarynda we 
beýleki oba hojalyk kärhanalarynda; ýöne ýerli sarp ediş üçin önümi 
öndürýän we hakyna tutulýan işgärleri yzygiderli ulanylmaýan 
maşgala hojalyklary ýa-da kiçi hojalyklar muňa girmeýär. 

4. Guramanyň şu Konwensiýanyň ulanylýan çygryny şu 
maddanyň düzgünlerine laýyklykda çäklendirýän her bir agzasy: 

a) Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasynyň 22-nji 
maddasyna laýyklykda öz berýän hasabatlarynda işiň şu 
Konwensiýany ulanmagyň çygryndan çykarylan pudaklarynda 
ýetginjekleriň we çagalaryň hakyna tutma işde ýa-da başga bir işde 
ulanylmagy babatdaky umumy ýagdaý hakynda hem-de şu 
Konwensiýanyň düzgünlerini has giňden ulanmakda amala aşyrylan 
islendik ilerleme hakynda habar berýärler; 

b) Halkara Zähmet Býurosynyň Baş direktoryna iberilen 
beýanat arkaly şu Konwensiýany ulanmagyň çygryny islendik 
wagtda resmi taýdan giňeldip bilerler.  

6-njy madda 
Şu konwensiýa çagalaryň we ýetginjekleriň umumy, 

hünärment ýa tehniki okuw mekdeplerinde ýa-da beýleki okuw 
mekdeplerinde ýerine ýetirýän işi ýa-da azyndan on dört ýaşy dolan 
adamlaryň kärhanalarda iş berijileriň we işgärleriň degişli 
guramalary bar bolan ýerlerde olar bilen ylalaşylyp, ygtyýarly 
häkimiýet edaralary tarapyndan bellenilýän şertlere laýyklykda 
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ýerine ýetirýän işi barada ulanylmaýar we şularyň aýrylmaz bölegi 
bolmalydyr: 

a) geçirilmegi üçin esasy jogapkär mekdep ýa-da hünär 
taýýarlygy edarasy bolan okuw ýa-da taýýarlyk kursunyň; 

b) hünär taýýarlygynyň, esasan ýa-da dolulygyna kärhanada 
amala aşyrylýan, ygtyýarly häkimiýet edarasy tarapyndan 
makullanylan maksatnamasynyň; 

ç) hünäre gözükdirmegiň hünär taýýarlygynyň ýa-da hünäriň 
kysymyny seçip almagy aňsatlaşdyrýan maksatnamasynyň.  

7-nji madda 
1. Milli kanunçylykda ýa-da kadalarda on üç ýaşdan on bäş 

ýaşa çenli çagalaryň: 
a) saglygyna ýa-da ösüşine zyýanly bolmajak  we 
b) mekdebe gatnamagyna, hünäre gözükdirmegiň ýa-da 

taýýarlamagyň ygtyýarly häkimiýet edaralary tarapyndan 
tassyklanylan maksatnamalara gatnaşmagyna, ýa-da alnan bilimi 
peýdalanmak ukybyna zyýan ýetirmeýän hakyna tutmak boýunça işe 
ýa-da başga bir işe kabul edilmegine ýol berlip bilner.  

2. Milli kanunlarda we kadalarda azyndan on bäş ýaşy dolan, 
yöne hökmany mekdep bilimini tamamlamadyk adamlaryň şu 
maddanyň 1-nji bendiniň a) we b) kiçi bentleriniň talaplaryny berjaý 
etmek şerti bilen, hakyna tutmak boýunça işe ýa-da başga bir işe 
kabul edilmegine hem ýol berlip bilner. 

3. Ygtyýarly häkimiýet edarasy hakyna tutmak boýunça işe 
ýa-da başga bir işe kabul etmekligiň şu maddanyň 1-nji we 2-nji 
bentlerine laýyklykda ýol berlip bilinjek pudaklaryny hem-de iş 
wagtynyň dowamlylygyny we şertlerini kesgitleýär. 

4. Şu maddanyň 1-nji we 2-nji bentleriniň düzgünlerine 
garamazdan, 2-nji maddanyň 4-nji bendiniň düzgünlerini ulanýan 
Guramanyň agzasy 1-nji bentdäki on iki we on dört ýaş derejelerini 
on üç we on bäş ýaş derejeleri bilen, şu maddanyň 2-nji bendindäki 
on dört ýaş derejesini on bäş ýaş derejesi bilen özüne zerur bolan 
möhlete çalşyryp biler.  

9-njy madda 
1. Ygtyýarly häkimiýet edarasy şu Konwensiýanyň 

düzgünleriniň netijeli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin ähli 



zerur çäreleri göryär, şol sanda degişli temmileri (jezalary) 
kesgitleyär. 

2. Konwensiýanyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän 
düzgünleriň berjaý edilmegi üçin jogapkär adamlar milli 
kanunçylykda ýa kadalarda, ýa-da ygtyýarly häkimiýet edarasy 
tarapyndan kesgitlenilýär. 

3. Iş berijileriň ýöretmeli we bermeli sanawlary ýa-da 
beýleki resminamalary milli kanunçylykda ýa kadalarda, ýa-da 
ygtyýarly häkimiýet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär; şeýle 
sanawlarda ýa resminamalarda iş beriji tarapyndan hakyna tutulan, 
ýa-da onda zähmet çekýän, ýaşy on sekizden kiçi adamlaryň degişli 
görnüşde güwä geçilen familiýalary we ýaşy  ýa-da doglan senesi 
görkezilýär.  
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Bilim ulgamynda hukuk kemsitmelere  
garşy göreşmek hakynda  

Konwensiýa  
(1960-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, 
ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň Baş maslahatynda 

kabul edildi)  
(Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 13.03.2021-nji ýyldaky karary 

bilen ykrar edildi)  

Alynmalar  
Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet 

meseleleri boýunça guramasynyň Baş maslahatynyň 1960-njy ýylyň 
14-nji noýabryndan 15-nji dekabry aralygynda Parižde geçirilen   
11-nji sessiýasynda,  

Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň bilim 
ulgamynda kemsitmezlik ýörelgesini tassyklandygyny we her bir 
adamyň bilime bolan hukugyny ykrar edýändigini ýatladyp; 

bilim ulgamyndaky kemsitmeleriň, şol Jarnamada bellenilen 
hukuk bozulmagy bolup durýandygyny göz öňünde tutup;  

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet 
meseleleri boýunça guramasynyň, özüniň Tertipnamasyndan ugur 
alyp, adam hukuklarynyň hemme ýerde üpjün edilmegi we 
hemmeleriň bilime deň elýeterliligi üçin döwletleriň arasynda 
hyzmatdaşlygy ýola goýmaga çalyşýandygyny göz öňünde tutup; 

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet 
meseleleri boýunça guramasynyň, her ýurtda hereket edýän bilim 
ulgamlarynyň köpdürlüliginden ugur alyp, diňe bir bilim ulgamynda 
kemsimäni aradan aýyrmak bilen çäklenmän, eýsem, bu ulgamda 
ähli umumy mümkinçilikleriň deňligini we hemmelere deň 
garamagy höweslendirýändigini ykrar etmek bilen;  

Sessiýanyň gün tertibiniň 17.1.4-nji bölegini düzýän, bilim 
ulgamyndaky kemsitmäniň dürli jähetleri baradaky teklipleri alyp;  

Özüniň 10-njy sessiýasynda şu meseläniň halkara konwensiýa-
syna girizilmelidigi, şeýle hem oňa agza döwletler üçin maslahat 
beriji bolup hyzmat etmelidigi baradaky kararyny göz öňünde tutup,  



381 

1960-njy ýylyň 14-nji dekabrynda şu Konwensiýany kabul 
etdi.   

1-nji madda 
1. Konwensiýada bellenilýän «kemsitme» adalgasy adamlaryň 

milletine, reňkine, jynsyna, diline, dinine, syýasy ýa-da beýleki 
garaýyşlaryna, milleti ýa-da gelip çykyşyna, ykdysady şertine ýa-da 
dogluşyna görä bilim ulgamynda deňligiň ýok edilmegini ýa-da 
bozulmagyna maksat edinýän tapawudy, aýrybaşgalamagy, 
çäklendirmegi ýa-da artykmaçlyk berilmegini aňladýar, şeýle-de: 

a) islendik adam ýa-da adamlaryň topary üçin islendik 
görnüşdäki ýa-da derejedäki bilime elýeterliligiň bolmazlygy; 

b) bilim derejesi pes bolan adamlar ýa-da adamlaryň topary 
üçin bilime çäklendirmäniň bolmagy; 

ç) şu Konwensiýanyň 2-nji maddasynyň düzgüninde göz 
öňünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda, adamlar ýa-da 
adamlaryň toparlary üçin aýrybaşga bilim ulgamlarynyň ýa-da 
edaralarynyň döredilmegi,  ýa-da saklanyp galmagy; 

d) adamyň ýa-da adamlaryň toparlarynyň mertebesine laýyk 
gelmeýän ýagdaýda goýulmagy ýaly ýagdaýlary aňldýar. 

2. Konwensiýada bellenip geçilýän «bilim» adalgasy ähli 
görnüşli we ähli derejedäki bilimi, şeýle-de bilime bolan 
elýeterliligi, bilimiň standartyny we hilini, onuň berilmeginiň 
şertlerini öz içine alýar.   

2-nji madda 
Eger-de döwlet rugsat berýän bolsa, aşakdaky ýagdaýlar şu 

Konwensiýanyň 1-nji maddasynda bellenilen kemsitme hökmünde 
hasap edilip bilinmez: 

a) dürli jynsdaky okaýanlar üçin bilime deň elýeterliligi üpjün 
edýän, deň hünär derejeli mugallymlar, deň hildäki we möçberdäki 
desgalar we enjamlar bilen üpjün edilen we deň maksatnamalar 
boýunça okadylýan aýrybaşga bilim ulgamlarynyň ýa-da 
edaralarynyň döredilmegi ýa-da saklanyp galynmagy; 

b) ene-atalaryň ýa-da kanuny hossarlaryň saýlamagy boýunça 
bilim berýän, okuwa girilmegi meýletin häsiýete eýe bolan we 
ygtyýarly bilim edaralary tarapyndan tassyklanan talaplara laýyk 
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gelýän bilimi berýän dini ýa-da dil aýratynlyklary babatda aýrybaşga 
bilim ulgamlarynyň ýa-da edaralarynyň döredilmegi, ýa-da saklanyp 
galynmagy; 

ç) ýokarda agzalan maksatlara laýyk gelýän işi amala aşyrýan 
we ygtyýarly bilim edaralary tarapyndan tassyklanan talaplara laýyk 
gelýän bilimi berýän, maksady belli bir topary şol bilim edarasyndan 
çykarmak däl-de, eýsem döwlet tarapyndan berilýän bilim 
mümkinçilikleriniň üstüni ýetirmek bolup durýan hususy bilim 
edaralarynyň döredilmegi ýa-da saklanyp galynmagy.  

3-nji madda 
Şu Konwensiýa boýunça kesgitlenen kemsitme düşünjesini 

aradan aýyrmak we onuň öňüni almak maksady bilen, Gatnaşyjy 
döwletler şu aşakdakylara borçlanýarlar:  

a) bilim ulgamynda kemsitmä ýol berýän islendik kanunçylyk 
kararlary we administratiw görkezmeleri ýatyrmak we islendik 
administratiw tejribäni bes etmek; 

b) okuwçylar bilim edaralaryna kabul edilende ýol berilýän 
islendik kemsitmeleri aradan aýyrmak maksady bilen, zerur bolan 
kanunçylyk çärelerini görmek; 

ç) başarnyklaryna ýa-da zerurlygyna esaslanýan ýagdaýlardan 
başga halatlarda, daşary ýurtda okuwyň dowam etdirilmegi üçin 
zerur bolan okuw üçin tölegler, okaýanlara talyp haklary we islendik 
beýleki kömekler, şeýle hem rugsatlar we ýeňillikler babatda şol 
döwletde okaýan raýatlara döwlet edaralary tarapyndan 
kemsitmelere ýol bermezlik; 

d) döwlet edaralary tarapyndan okuw mekdeplerine islendik 
goldaw berlende, okaýanlaryň belli bir topara degişlidigi sebäpli, 
olar babatynda artykmaçlyklara ýa-da çäklendirmelere ýol 
bermezlik; 

e) ýurduň çäginde ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna, ýurduň öz 
raýatlaryna berilýän bilime elýeterliligiň üpjün edilmegi.  

4-nji madda 
Şu Konwensiýa gatnaşyjy döwletler, bilim babatda deň 

mümkinçilikleriň durmuşa geçirilmegi üçin, milli aýratynlyklara 
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laýyk gelýän usulyň ulanylmagy bilen, döwlet syýasatyny işläp 
düzmäge, ösdürmäge we durmuşa geçirmäge, şeýle-de: 

a) başlangyç bilimi mugt we hökmany etmek; dürli görnüşleri 
bolan orta bilimi hemmelere elýeterli etmek; her kimiň ukybyna 
laýyklykda ýokary bilimi deň derejede elýeterli etmek; kanunda 
bellenilen tertipde okamagyň hökmanylygyny ýerine ýetirmekligi 
üpjün etmäge; 

b) ähli döwlet okuw mekdeplerinde bilimiň deň basgançakly 
birmeňzeş derejesini we okatmagyň hiline deň şertleri üpjün etmäge; 

ç) başlangyç bilim almadyk ýa-da ony doly gutarmadyk 
şahslaryň biliminiň zerur usullar bilen höweslendirilmegi we 
kämilleşdirilmegi, şeýle-de olaryň ukybyny nazara alyp, bilim 
almaklaryny dowam etdirmäge; 

d) mugallymçylyk kärine taýýarlamaklygy kemsitmezsiz 
üpjün etmäge borçlanýar.   

5-nji madda 
1. Konwensiýa gatnaşyjy döwletler aşakdakylar boýunça 

ylalaşýarlar:  
a) bilim adam şahsyýetiniň doly ösmegine we adam 

hukuklarynyň we esasy azatlyklarynyň hormat goýulmagyna 
gönükdirilmelidir; ol ähli halklaryň, jynslaryň we dini toparlaryň 
arasynda düşünişmegi, çydamlylygy we dostlugy üpjün etmäge, 
şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy üpjün 
etmek baradaky işiniň kämilleşmegine ýardam etmelidir; 

b) birinjiden, her döwletiň kanunçylygynyň çäklerinde,         
ene-atalaryň, zerur halatlarda kanuny hossarlaryň öz çagalaryny diňe 
bir döwlet bilim edaralaryna däl, eýsem ygtyýarly bilim edaralary 
tarapyndan tassyklanan talaplara laýyk gelýän başga bilim 
edaralaryna hem ibermäge, ikinjiden, çagalaryň ynançlaryna laýyk 
gelýän dini we ahlak terbiýäniň üpjün edilmegine; hiç bir adama 
aýratynlykda, şeýle hem hiç bir adamlaryň topary umumylykda 
ynançlaryna laýyk gelmeýän dini terbiýe bermeklige mejbur 
edilmeli däldir.  

ç) milli azlyklar toparyna degişli agzalaryň bilim bermeklige, 
şol sanda mekdeplere ýolbaşçylyk etmeklerine, şeýle hem her bir 
döwletiň alyp barýan bilim syýasatyna baglylykda, aşakda agzalan 



ýagdaýlarda öz ene dillerini ulanmaklaryna we olary öwretmeklige 
hukugyny ykrar etmek möhümdir:  

(i) agzalan hukuklaryň amala aşyrylmagy milli azlyklar 
toparyna degişli agzalaryň umumylykda jemgyýetiň medeniýetini 
we dilini düşünmekligine we bu işe gatnaşmaga päsgel bermeýän 
bolsa we  milli özygtyýarlyga zyýan ýetirmeýän bolsa;  

(ii) şular ýaly mekdeplerde berilýän bilimiň derejesiniň 
ygtyýarly edaralar tarapyndan tassyklanan bilim derejesinden pes 
bolmasa; 

(iii) şular ýaly mekdeplere gatnamak fakultatiw (goşmaça) 
häsiýetli bolmaly. 

2. Gatnaşyjy döwletler Konwensiýanyň şu maddasynyň 1-nji 
bendinde agzalan ýörelgeleriň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan 
ähli çäreleri görmelidir.   
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Çagalaryň serhetüsti ogurlanmagynyň raýat 
jähtleri hakyndaky  

Konwensiýa  
(Konwensiýa 1990-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda kabul edildi)  

(Türkmenistanyň Mejlisiniň 1997-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky 
goşulyşmak hakyndaky karary)  

Alynmalar  
Şu Konwensiýa gatnaşyjy döwletler,  
çagalara hossarlyk etmegiň meselelerinde çagalaryň 

bähbitleriniň birinji derejede möhümdigine pugta ynanyp, 
çagalara olaryň bikanun alnyp gidilmeginiň ýa-da 

goýberilmezliginiň amatsyz netijelerinden serhetüsti goragyny 
bermäge hem-de olaryň hemişelik ýaşaýan döwletlerine haýal etmän 
gaýtarylmagyny üpjün etmegi, şeýle hem ýanyna barmak 
hukugynyň goralmagyny üpjün etmegi maksat edinýän tertibi işläp 
taýýarlamaga çalşyp, 

şu maksat bilen Konwensiýany baglaşmagy karar etdi we şu 
düzgünler barada ylalaşdylar: 

I bap. Konwensiýany ulanmagyň çygry 

1-nji madda 
Şu Konwensiýanyň maksatlary: 
a) islendik Ylalaşýan Döwlete bikanun alnyp gidilen ýa-da 

onuň çäklerinden goýberilmeýän çagalaryň haýal etmän 
gaýtarylmagyny üpjün etmekden; 

b) Ylalaşýan Döwletleriň biriniň kanunlarynda göz öňünde 
tutulan hossarlyk etmek we ýanyna barmak hukugynyň beýleki 
Ylalaşýan Döwletlerde hakykatda hormatlanylmagyny üpjün 
etmekden ybarat.  

2-nji madda 
Ylalaşýan Döwletler Konwensiýanyň maksatlarynyň öz 

çäklerinde amala aşyrylmagy üçin ähli degişli çäreleri görýärler. Şu 
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maksat bilen olar öz ygtyýarlyklarynda bar bolan çaltlaşdyrylan 
tertipden peýdalanarlar.  

3-nji madda 
Çaganyň alnyp gidilmegi ýa-da saklanylmagy şu halatlarda 

bikanun hasap edilýär: 
a) olar çaganyň alnyp gidilmezden ýa-da saklanylmazdan öň 

ýaşan döwletiniň kanunçylygyna laýyklykda, haýsydyr bir şahsyň, 
edaranyň ýa-da guramanyň çaga hossarlyk etmek baradaky 
hukuklarynyň bilelikde ýa-da aýratynlykda bozulmagy bilen amala 
aşyrylanda; we 

b) çaga alnyp gidilende ýa-da saklanylanda şu hukuklar 
bilelikde ýa-da aýratynlykda netijeli amala aşyrylanda, ýa-da alyp 
gitmeklik ýa-da saklamaklyk amala aşyrylmadyk bolsa, durmuşa 
geçirilerdi.  

a) bendinde görkezilen hossarlyk hukuklary kanuna 
laýyklykda, kazyýetiň ýa-da administratiw çözgüdiň, ýa-da şol 
döwletiň kanunçylygyna laýyklykda hukuk netijelerine eýe bolan 
ylalaşyk esasynda döräp biler.  

4-nji madda 
Konwensiýa Ylalaşýan döwletde hemişelik ýaşan islendik 

çaga babatda hossarlyk etmek ýa-da ýanyna barmak baradaky 
hukuklaryň islendik görnüşde bozulmagyndan öň ulanylýar. 
Çaganyň on alty ýaşynyň dolmagy Konwensiýanyň kadalarynyň 
ulanylmagynyň bes edilmegine getirýär.  

5-nji madda 
Şu Konwensiýanyň maksatlary üçin: 
a) «hossarlyk hukuklary» çaganyň şahsyýeti hakyndaky alada 

baradaky, şol sanda çaganyň ýaşaýan ýerini saýlamaga bolan 
hukuklary öz içine alýar; 

b) «ýanyna barmak hukuklary» çagany onuň hemişelik 
ýaşaýan ýeri bolmadyk ýere şol ýerde çäkli wagtyň dowamynda 
bolmagy üçin geçirmek hukugyny öz içine alýar.  
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II bap. Merkezi edaralar  

6-njy madda 
Ylalaşýan Döwlet Konwensiýa bilen şeýle edaralaryň üstüne 

ýüklenilýän borçlary ýerine ýetirmek üçin Merkezi edarany belleýär. 
Federatiw döwletleriň, birnäçe hukuk ulgamy bolan 

döwletleriň ýa-da awtonom çäk birlikleri bolan döwletleriň birden 
köp Merkezi edara bellemäge we olaryň ygtyýarlyklarynyň 
sebitleýin çäklerini kesgitlemäge hukuklary bardyr. Eger haýsydyr 
bir döwlet birden köp Merkezi edarany bellese, onda ol şol 
döwletdäki degişli Merkezi edara gowşurylmagy üçin ýüztutmalary 
haýsy Merkezi edara iberip boljakdygyny görkezmelidir.  

7-nji madda 
Merkezi edaralar çagalaryň haýal etmän gaýtarylmagyny 

üpjün etmek hem-de şu Konwensiýanyň beýleki maksatlarynyň 
hasyl bolmagyny gazanmak üçin bir-biri bilen hyzmatdaşlyk 
edýärler we öz döwletleriniň ygtyýarly edaralarynyň arasynda 
hyzmatdaşlygyň pugtalanmagyna ýardam edýärler. 

Hususan-da, olar aşakdakylar üçin zerur bolan ähli çäreleri hut 
özleri ýa-da islendik araçylaryň üsti bilen amala aşyrýarlar: 

a) bikanun alnyp gidilen ýa-da saklanylýan çaganyň bolýan 
ýerini anyklamak; 

b) mundan beýläk çaga zyýanyň ýetirilmegine ýa-da dahylly 
taraplaryň bähbitlerine zeleliň ýetirilmegine ýol bermezlik üçin 
deslapky çäreleri görmek ýa-da olaryň görülmegini üpjün etmek; 

ç) çaganyň meýletin gaýtarylmagyny gazanmak ýa-da jedeliň 
mazmuny bolup durýan meseleleriň parahat düzgünleşdirilmegine 
ýardam etmek; 

d) zerurlyk ýüze çykanda, çaganyň durmuş ýagdaýy hakynda 
maglumatlary alyşmak; 

e) Konwensiýanyň ulanylyşy barada öz döwletiň kanunçylygy 
barada umumy häsiýetli maglumatlary bermek; 

f) çaganyň gaýtarylmagyny üpjün etmek üçin kazyýet ýa-da 
administratiw önümçiligini gozgamaga we zerurlyk ýüze çykanda 
ýanyna barmak hukuklarynyň netijeli amala aşyrylmagy üçin 
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çäreleri amala aşyrmagy guramaga ýardam etmek ýa-da şol 
başlangyç bilen çykyş etmek; 

g) eger ýagdaýlar talap edýän bolsa, hukuk kömegini we 
maslahatlary bermägi, şol sanda aklawçysynyň we maslahatçylaryň 
gatnaşmagyny üpjün etmek, ýa-da olaryň üpjün edilmegine ýardam 
bermek; 

h) çaganyň howpsuz gaýdyp gelmegini üpjün etmek üçin zerur 
bolan administratiw çäreleri görmek; 

i) Konwensiýanyň ýerine ýetirilişi hakynda maglumatlary 
alyşmak hem-de mümkinçilige görä onuň ulanylmagynda ýüze 
çykyp biljek bökdençlikleri aradan aýyrmak.  

III bap. Çagalaryň gaýdyp gelmegi  

8-nji madda 
Çaganyň alnyp gidilmegi ýa-da saklanylýandygy hakynda 

habar edýän islendik adam, edara ýa-da başga bir gurama çaganyň 
gaýdyp gelmegini üpjün etmekde ýardam bermek hakyndaky arzany 
çaganyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň Merkezi edarasyna ýa-da 
islendik beýleki Ylalaşýan döwletiň Merkezi edarasyna iberip biler. 

Şeýle arzada şular beýan edilýär: 
a) arza berijiniň, çaganyň, şeýle hem çaganyň alnyp 

gidilmeginde ýa-da saklanylmagynda günäkär adamyň şahsyýeti 
barada maglumatlary; 

b) çaganyň doglan senesi barada maglumat bar bolsa, onda 
onuň doglan senesi; 

ç) arza berijiniň çaganyň gaýtarylmagy baradaky talabyna 
esaslanýan ýagdaýlar; 

d) çaganyň we çaga ýanynda diýlip çak edilýän adamyň 
bolýan ýeri hakynda bar bolan ähli maglumatlar. 

Arzanyň ýanyna şular goşulyp bilner: 
e) işe degişli islendik degişli çözgüdiň ýa-da ylalaşygyň güwä 

geçilen nusgasy; 
f) çaganyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň Merkezi edarasyndan 

ýa-da şol döwletiň başga bir ygtyýarly edarasyndan, ýa-da şol 
döwletiň şol işe degişli kanunçylygyna dahylly bolan ygtyýarly 
şahsyň şaýatnamasy ýa-da güwä geçilen ýazmaça görkezmesi; 

g) işe degişli bolan islendik resminama.  
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9-njy madda 
8-nji maddada görkezilen arzany alýan Merkezi edara, çaga 

beýleki Ylalaşýan döwletde diýip çak etmäge esaslar bolan 
halatlarda, göni we haýal etmän şol Ylalaşýan döwletiň Merkezi 
edarasyna iberýär hem-de bu barada ýagdaýlara baglylykda ýüz 
tutýan Merkezi edarany ýa-da arza berijni habarly edýär.  

10-njy madda 
Çaganyň ýerleşýän ýerindäki döwletiň Merkezi edarasy onuň 

meýletin gaýtarylmagy üçin ähli zerur bolan çäreleri görýär ýa-da 
olaryň görülmegine ýardam berýär.  

11-nji madda 
Ylalaşýan döwletleriň kazyýet we administratiw edaralary 

çagalaryň gaýtarylmagy üçin gaýragoýulmasyz çäreleri görýärler. 
Eger önümçiligiň başlanan wagtyndan başlap alty hepdäniň 

dowamynda degişli kazyýet ýa-da administratiw edarasy şu mesele 
boýunça çözgüt çykarmasa, arza berijiniň ýa-da ýüz tutulýan 
döwletiň Merkezi edarasynyň öz başlangyjy boýunça ýa-da ýüz 
tutulýan döwletiň Merkezi edarasynyň haýyşy boýunça çözgüt kabul 
etmek üçin gijä galynmagynyň sebäplerini düşündirmekligi talap 
etmäge hukuklary bardyr. Ýüztutma jogap Merkezi edara 
tarapyndan alnan ýagdaýynda, ol berlen jogaby, ýagdaýlara görä, 
ýüz tutan döwletiň Merkezi edarasyna ýa-da arza berijä iberýär.  

12-nji madda 
Eger çaga 3-nji madda laýyklykda bikanun alnyp gidilen ýa-da 

saklanylýan bolsa we çaganyň ýerleşýän ýerindäki Ylalaşýan 
döwletiň kazyýet we administratiw edarasynda önümçiligiň başlanan 
wagtyndan çaganyň bikanun alnyp gidilen ýa-da saklanylýan 
wagtyna çenli bir ýyl geçen bolsa, onda şol edara çaganyň haýal 
etmän gaýtarylmagy barada tabşyryk bermäge borçludyr.  

Eger önümçilik bir ýyl möhletiň geçmegi bilen başlanan hem 
bolsa, ýokarda agzalan bentde görkezilen kazyýet ýa-da 
administratiw edarasy, şol çaganyň täze ýere öwrenişendigi subut 
edilmese, çaganyň gaýtarylmagy barada tabşyryk bermelidir.  
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Ýüz tutulýan döwletiň kazyýet ýa-da administratiw 
edarasynyň çaga başga bir beýleki döwletiň çäklerine alnyp 
gidilendigini çak etmäge esaslary bolanda, şol edara önümçiligi 
togtadyp ýa-da çaganyň gaýtarylmagy baradaky arzany ret edip 
biler.  

13-nji nıadda 
Ýokarky maddanyň düzgünlerine garamazdan, çaganyň 

gaýtarylmagyna garşy çykýan adam, edara ýa-da başga bir gurama 
aşakdakylary subut edip bilýän bolsa, ýüz tutulýan döwletiň kazyýet 
ýa-da administratiw edarasy çaganyň gaýtarylmagy hakynda buýruk 
bermäge borçly däldir: 

a) çaga barada hakykatda ideg edýän adamyň, edaranyň ýa-da 
başga bir guramanyň çaga alnyp gidilende ýa saklanylanda özleriniň 
hossarlyk hukuklaryny hakykatda amala aşyrmandyklary, ýa-da 
onuň alnyp gidilmegine ýa saklanylmagyna razylyk berilmegi, ýa-da 
bu ýagdaýa garşy çykmandyklary; 

ýa-da 
b) çaganyň gaýtarylyp berilmeginiň oňa fiziki ýa-da 

psihologiki zyýan ýetirmek howpunyň ýa-da ony çydamsyz şertlere 
sezewar etjekdiginiň örän ýokary töwekgelçiliginiň bolmagy. 

Kazyýet ýa-da administratiw edarasy çaga özüniň 
gaýtarylmagyna garşy çykýandygy we onuň garaýyşlarynyň we 
pikirleriniň nazara alynmaga degişli ýaşa we kämillik derejesine 
ýetendigi barada netijä gelende hem çaganyň gaýtarylmagyndan ýüz 
dönderip biler. 

Kazyýet ýa-da administratiw edaralary şu maddada görkezilen 
ýagdaýlara garamagyň barşynda, çaganyň hemişelik ýaşaýan 
döwletiniň Merkezi edarasy ýa-da başga ygtyýarly edara tarapyndan 
berlen çaganyň durmuş ýagdaýlary baradaky maglumatlary nazara 
alýarlar.  

14-nji madda 
3-nji madda laýyklykda çaganyň bikanun alnyp gidilmegi     

ýa-da saklanylmagy baradaky mesele çözülende, ýüz tutulýan 
döwletiň kazyýet ýa-da administratiw edaralary çaganyň hemişelik 
ýaşaýan döwletiniň resmi taýdan ykrar edilen ýa-da edilmedik 
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kanunçylygynyň, kazyýet ýa-da administratiw edaralarynyň 
çözgütlerini şol kanunçylygyň hereketini tassyklaýan ýa-da daşary 
ýurt çözgütlerini ykrar edýän, ýöne beýleki halatlarda zerur bolan 
ýörite tertibi berjaý etmezden, nazara alyp bilerler.     

15-nji madda 
Ylalaşýan döwletiň kazyýet ýa-da administratiw edaralary 

çaganyň gaýtarylmagy barada tabşyryk bermezden öň, arza berijiden 
çaganyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň edaralary tarapyndan berlen, 
çaganyň alnyp gidilmeginiň ýa-da saklanylmagynyň 
Konwensiýanyň 3-nji maddasyna laýyklykda bikanun bolandygyny 
subut edýän çözgüdi ýa-da kesgitnamany talap edip bilerler.  
Ylalaşýan döwletleriň Merkezi edaralary şeýle çözgüdi ýa-da 
kesgitnamany almakda arza berijilere mümkin bolan ýardamy 
bermäge borçludyrlar.  

16-njy madda 
Çaganyň 3-nji madda laýyklykda alnyp gidilmeginiň ýa-da 

saklanylmagynyň bikanundygy hakyndaky habarnamany alanyndan 
soň, çaganyň alnyp gidilen ýa-da saklanylýan Ylalaşýan döwletiň 
kazyýet ýa-da administratiw edarasy    çaganyň Şu Konwensiýa 
laýyklykda gaýtarylyp berilmäge degişlidigini ýa-da şu Konwensiýa 
laýyklykda şeýle habarnamany alanyndan soň çaganyň gaýtarylyp 
berilmegi barada arza berlendigini anyklamasa, hossarlyk hukuklary 
barada çözgüt kabul etmeli däldirler.   

17-nji madda 
Hossarlyk hukuklaryna degişli çözgüdiň ýüz tutulýan döwletde 

kabul edilendigi ýa-da ykrar edilmäge degişlidigi çagany şu 
Konwensiýa laýyklykda gaýtarmakdan ýüz döndermek üçin 
özbaşdak bir esas bolup durmaýar, emma ýüz tutulýan döwletiň 
kazyýet ýa-da administratiw edaralary şu Konwensiýany ulanmagyň 
barşynda şeýle çözgüdiň çykarylmagynyň esasynda durýan sebäpleri 
nazara alyp bilerler.  

18-nji madda 
Şu babyň düzgünleri kazyýet ýa-da administratiw 

edaralarynyň çaganyň gaýtarylmagy hakynda islendik wagtda 
çözgüt çykarmak baradaky ygtyýarlyklaryny çäklendirmeýär.  



19-njy madda 
Şu Konwensiýa laýyklykda çaganyň gaýtarylmagy barada 

kabul edilýän çözgüt, hossarlyk hukuklary baradaky islendik 
meseläniň mazmunyna täsir etmeýär.   

20-nji madda 
Eger ýüz tutulýan döwletiň adamyň hukuklaryny we esasy 

azatlyklaryny goramaga degişli esasy ýörelgelere çapraz gelýän 
bolsa, onda 12-nji maddanyň düzgünlerine laýyklykda çaganyň 
gaýtarylmagyndan ýüz dönderilip bilner.  

IV bap. Ýanyna barmak hukuklary 

21-nji madda 
Ýanyna barmak hukuklarynyň netijeli amala aşyrylmagynyň 

guralmagy ýa-da üpjün edilmegi barada çäreleriň görülmegi barada 
arza bilen Ylalaşýan Döwletleriň Merkezi edaralaryna çaganyň 
gaýtarylmagy hakyndaky arzanyň berlişi ýaly tertipde ýüz tutulyp 
bilner. 

7-nji madda laýyklykda Merkezi edaralar ýanyna barmak 
hukuklarynyň bökdençsiz ulanylmagyna we şol hukuklary amala 
aşyrmagyň islendik şertleriniň ýerine ýetirlmegine ýardam etmek 
üçin bir-biri bilen hyzmatdaşlyk etmäge borçludyrlar. Merkezi 
edaralar şeýle hukuklaryň amala aşyrylmagy babatdaky ähli 
bökdençlikleri aradan aýyrmak üçin mümkin bolan çäreleri 
görýärler. 

Merkezi edaralar ýanyna barmak hukuklarynyň amala 
aşyrylmagyny guramak ýa-da olary goramak bähbitlerinden ugur 
alyp hem-de şol hukuklaryň amala aşyrylmagy üçin zerur şertleri 
döretmek maksady bilen, göni ýa-da araçylaryň üsti bilen zerur 
tertibi gozgap ýa olaryň gozgalmagyna ýardam edip biler.  
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Birleşen Milletler Guramasynyň transmilli 
guramaçylykly jenaýatçylygyň garşysyna 
Konwensiýasynyň üstüni ýetirýän adam 

söwdasyna, aýratyn hеm, aýallar we çagalar 
söwdasyna ýol bermezlik  

we onuň öňüni almak hakynda 
Teswirnama 

(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji noýabryndaky rezolýusiýasy 
bilen kabul edildi) 

(Türkmenistan 2005-nji ýylyň 28-nji martynda goşuldy) 

Alynmalar 

I. Umumy düzgünler 

2-nji madda 
Maksatlar 
Şu Teswirnamanyň maksatlary şulardan ybaratdyr: 
a) aýallara we çagalara aýratyn üns bermek bilen, adam 

söwdasynyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek; 
b) şeýle söwdanyň pidalarynyň adam hukuklaryna doly 

hormat goýmak bilen, olary goramak we kömek bermek;  
ç) şu maksatlara ýetmekde gatnaşyjy döwletleriň arasyndaky 
hyzmatdaşlygy höweslendirmek. 

II. Adam söwdasynyň pidalarynyň goragy 

6-njy madda 
Adam söwdasynyň pidalaryna kömek we olaryň goragy 
4. Her bir Gatnaşyjy döwlet şu maddanyň düzgünlerini 

ulananda adam söwdasynyň pidalarynyň ýaşyny, jynsyny we 
aýratyn talaplaryny, aýratyn hem, çagalaryň aýratyn talaplaryny, şol 
sanda gerekli ýaşaýyş jaý, bilim we ideg etmek babatda aýratyn 
talaplaryny göz öňüne tutýar. 
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III. Öňüni alyş, hyzmatdaşlyk we beýleki çäreler 

9-njy madda 
Adam söwdasynyň öňüni almak 
1. Gatnaşyjy döwletler şu aşakdaky maksatlar bilen, 

toplumlaýyn esasda syýasaty, maksatnamalary we beýleki çäreleri 
işläp düzýärler we kabul edýärler: 

a) adam söwdasynyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek;  
b) adam söwdasynyň pidalaryny, aýratyn hem, aýallary we 

çagalary günäkärlemekden (rewiktimizatsiýadan) goramak. 
4. Gatnaşyjy döwletler, şol sanda ikitaraplaýyn we 

köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk arkaly adam söwdasy 
nukdaýnazaryndan adamlaryň, aýratyn hem, aýallaryň we çagalaryň 
goragsyzlygyny şertlendirýän garyplyk, ösüşiň pes derejesi we deň 
mümkinçilikleriň ýoklugy ýaly faktorlaryň täsirini gowşatmaklyga 
gönükdirilen çäreleri kabul edýärler ýa-da kämilleşdirýärler. 

5. Gatnaşyjy döwletler, adamlary, aýratyn hem, aýallary we 
çagalary, olary ähli görnüşdäki ezmegiň döredýän isleginiň adam 
söwdasyna eltýändigi üçin, onuň garşysyna gönükdirilen, mysal 
üçin, bilim, medeniýet ýa-da durmuş babatdaky, şol sanda 
ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk arkaly, kanunçylyk 
ýa-da beýleki çäreleri kabul edýärler ýa-da kämilleşdirýärler.  

10-njy madda 
Maglumat alyşmak we işgärleri taýýarlamak 
2. Gatnaşyjy döwletler adam söwdasynyň öňüni almak 

meseleleri boýunça hukuk goraýjy, migrasiýa we beýleki degişli 
edaralaryň işgärlerini taýýarlamagy üpjün edýärler ýa-da 
kämilleşdirýärler. Görkezilen taýýarlyk şeýle söwdanyň öňüni 
almak, onuň bilen meşgullanýan adamlaryň jenaýat jogapkärçiligine 
çekilmegi, şeýle söwda bilen meşgullanýan adamlardan pidalary 
goramagy hem öz içine almak bilen, pidalaryň hukuklaryny goramak 
usullaryna gönükdirilmelidir. Işgärleri taýýarlamagyň dowamynda 
şeýle hem adam hukuklaryny, çagalaryň we gender meselelerini 
hasaba almagyň zerurlygyny nazara almak gerek; taýýarlyk 
hökümete degişli däl guramalar we raýat jemgyýetiniň beýleki 
düzümleri bilen hyzmatdaşlyga ýardam etmelidir.  
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Çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerini gadagan 
etmek we aradan aýyrmak hakynda 

Konwensiýasy 
 (1999-njy ýylyň 1-nji iýunynda kabul edildi) 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň 25.09.2010-njy ýyldaky goşulyşmak  
hakynda karary)  

Halkara Zähmet Býurosynyň Dolandyryş topary tarapyndan 
Ženewada çagyrylan we 1999-njy ýylyň 1-nji iýunynda özleriniň  
87-nji sessiýasynda ýygnanan Halkara Zähmet Guramasynyň Baş 
Konferensiýasy, 

milli we halkara tagallalarda ileri tutulýan ugur hökmünde 
çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerini gadagan etmek we aradan 
aýyrmak, şeýle-de Konwensiýanyň we 1973-nji ýylda kabul edilen 
iň esasy resminama hökmünde galýan Çaganyň işe kabul 
edilmeginiň iň pes ýaşy babatynda teklipleriň üstüni ýetirjek 
resminamany kabul etmekligiň zerurdygyna esaslanyp; 

başlangyç bilimiň mugt bolmagyny, çagalary mejbury 
zähmetden uzak saklamagyň zerurlygyny we olaryň maşgalalarynyň 
zerurlyk meselelerini giderip, çagalaryň dynç alşyny we durmuş 
taýdan goşulyşmagyny üpjün etmekligi hasaba almak bilen, çaga 
zähmetiniň iň agyr görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak 
meselesiniň çalt we hemmetaraplaýyn işi talap edýändigini ykrar 
edip; 

Halkara Zähmet Konferensiýasy tarapyndan 1996-njy ýylda   
83-nji sessiýada kabul edilen çaga zähmetini aradan aýyrmak 
hakyndaky karary ýatlap, çaga zähmetiniň, hususan-da, garyplyk 
sebäpli ýüze çykýandygyny we bu meseläniň uzak möhletli 
çözgüdiniň durmuş taýdan ösüşe, şol sanda garyplygy azaltmaga we 
ählumumy bilime alyp barýan durnukly ykdysady ösüşe baglydy-
gyny tassyklap; 

1989-njy ýylyň 20-nji noýabrynda geçirilen Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen Çagalaryň 
hukuklary hakyndaky Konwensiýany ýatladyp;  
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1998-nji ýylda Halkara Zähmet Konferensiýasynyň 86-njy 
sessiýasy tarapyndan kabul edilen Halkara Zähmet Guramasynyň 
Zähmet çygrynyň esasy ýörelgeleri we hukuklary, şeýle hem olary 
amala aşyrmagyň gurallary baradaky Jarnamasyny agzap geçip;  

çaga zähmetiniň käbir iň agyr görnüşlerini beýleki halkara 
namalarynyň, şol sanda 1930-njy ýylda kabul edilen Mejbury 
zähmet hakynda Konwensiýasynyň, 1956-njy ýylda kabul edilen 
Birleşen Milletler Guramasynyň Gulçulygy, gul söwdasyny we 
gulçulyga meňzeş amallary we däpleri ýatyrmak hakynda goşmaça 
Konwensiýasynyň öz içine alýandygyny hasaba alyp;  

sessiýanyň gün tertibine goýlan 4-nji bendi boýunça çaga 
zähmetine degişli kesgitli teklipler kabul etmek barada karara gelip;  

berilýän tekliplere halkara konwensiýasynyň görnüşini berip, 
1999-njy ýylyň 17-nji iýunynda Çaga zähmetiniň iň agyr 
görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakynda 
Konwensiýasyny kabul etdi.   

1-nji madda  
Şu Konwensiýany tassyklaýan her bir agza döwlet, 

gaýragoýulmasyz ýagdaýda çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerini 
gadagan etmek we aradan aýyrmak babatda tiz we netijeli çäreleri 
görmelidir.   

2-nji madda 
Konwensiýanyň maksatlary üçin «çaga» adalgasy 18 ýaşa 

çenli islendik adam babatda ulanylýar.   

3-nji madda 
Konwensiýanyň maksatlary üçin «çaga zähmetiniň iň agyr 

görnüşleri» adalgasy şulary öz içine alýar: 
a) gulçulygy ýa-da gulçulyga meňzeş tejribäni, mysal üçin, 

çagalary satmak we olaryň söwdasy, bergililik tabynlygy ýa-da 
bendilik we mejbury ýa-da hökmany zähmet, şol sanda çagalary 
mejbury we hökmany ýaragly çaknyşyklara çekmegi; 

b) çagany pornografiýa önümleri ýa-da pornografik çykyşlary 
öndürmek ýa-da jelepçilik bilen meşgullanmak üçin ulanmak, 
çekmek ýa-da teklip etmegi; 
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ç) degişli halkara ylalaşyklarynda bellenilişi ýaly, çagalary 
hukuga garşy iş bilen meşgullanmaga, şol sanda neşe serişdelerini 
öndürmek we olary satmak üçin ulanmak, çekmek ýa-da teklip 
etmek ýaly işleri; 

d) häsiýeti ýa-da şertleri boýunça çagalaryň saglygyna, 
howpsuzlygyna ýa-da ahlagyna zeper ýetirýän işler.   

4-nji madda 
1. Milli kanunçylyk ýa-da ygtyýarly edara degişli halkara 

kadalaryny, şol sanda çaga zähmetiniň iň agyr görnüşleri baradaky 
1999-njy ýylyň Maslahatlarynyň 3-nji we 4-nji bentleriniň 
kadalaryny nazara almak bilen, gyzyklanýan iş berijileriň we 
işgärleriň guramalary bilen maslahatlaşmalardan soň, 3-nji 
maddanyň “d” bendinde agzalan işiň görnüşlerini kesgitleýärler.  

2. Ygtyýarly edara gyzyklanýan iş berijileriň we işgärleriň 
guramalary bilen maslahatlaşmalardan soň, kesgitlenen işiň şeýle 
görnüşleriniň amala aşyrylýan ýerlerini ýüze çykarýar. 

3. Şu maddanyň 1-nji bendinde kesgitlenen işleriň 
görnüşleriniň sanawy döwürleýin seljerilýär we zerur ýagdaýlarda 
gyzyklanýan iş berijileriň we işgärleriň guramalary bilen 
maslahatlaşmalardan soň, täzeden seredilýär.   

5-nji madda 
Her bir agza döwlet iş berijileriň we işgärleriň guramalary 

bilen maslahatlaşyp, Konwensiýanyň durmuşa geçirilmegini üpjün 
edýän kadalaryň ulanylyşyna gözegçiligiň degişli gurallaryny 
döredýärler ýa-da olary görkezýärler.  

6-njy madda 
1. Her bir agza döwlet çaga zähmetiniň iň agyr görnüşleriniň 

ileri tutulmagyny aradan aýyrmak üçin hereketleriň 
maksatnamalaryny düzýär we olary durmuşa geçirýär. 

2. Şular ýaly maksatnamalar degişli hökümet edaralary, iş 
berijileriň we işgärleriň guramalary bilen maslahatlaşylyp, şeýle 
hem zerurlyk ýüze çyksa, beýleki gyzyklanýan toparlaryň pikirleri 
nazara alnyp düzülýär we amala aşyrylýar.   
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7-nji madda 
1. Her bir agza döwlet Konwensiýanyň durmuşa 

geçirilmegine gönükdirilen kadalaryň netijeli ulanylmagyny we 
olaryň berjaý edilmegini üpjün edýän, şol sanda jenaýat ýa-da 
ýagdaýlara baglylykda beýleki sanksiýalary girizmek we olary 
ulanmak arkaly ähli zerur çäreleri görýär.  

2. Çaga zähmetini aradan aýyrmakda bilimiň möhümdigini 
nazara almak bilen, her bir agza döwlet kesgitlenen möhletiň 
dowamynda şu aşakdakylara gönükdirilen çäreleri görýärler: 

a) çagalaryň çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerinde işledilm-
egine ýol bermezlik; 

b) çagalaryň çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerinde 
işledilmegini aradan aýyrmak we olaryň durmuş taýdan goşulyşma-
gy we dikeldilmegi üçin zerur we degişli ýardamy bermek; 

ç) çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerinde işledilmekden azat 
edilen ähli çagalara başlangyç mugt bilime, şeýle hem mümkinçilige 
we zerurlyga görä hünär tehniki taýýarlyga elýeterliligi üpjün etmek; 

d) aýratyn kömege mätäç bolan çagalary anyklamak we olary 
gurşap almak; 

e) gyzlaryň ýagdaýynyň aýratynlyklaryny nazara almak. 
3. Her bir agza döwlet Konwensiýanyň durmuşa geçirilmegine 

gönükdirilen kadalaryň ulanylmagyna jogapkär, ygtyýarly edarany 
kesgitleýär.  

8-nji madda 
Agza döwletler halkara hyzmatdaşlygyny we ýardamyny 

giňden ulanmak bilen, şol sanda durmuş-ykdysady ösüşiň 
goldawyny, garyplyga garşy göreş maksatnamalaryny we ähli 
umumy bilimi ulanmak arkaly, Konwensiýanyň durmuşa 
geçirilmeginde birek-birege ýardam bermek maksady bilen zerur 
bolan çäreleri görýärler.   

9-njy madda 
Konwensiýa goşulyşmak baradaky resminamalar Halkara 

Zähmet Býurosynyň Baş Direktoryna hasaba almak üçin ugradylýar.   
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10-njy madda 
1. Şu Konwensiýa diňe Halkara Zähmet Guramasynyň Baş 

Direktory tarapyndan bellige alnyp, tassyklanan Halkara Zähmet 
Guramasynyň agzalary üçin degişlidir.  

2. Konwensiýa Guramanyň iki sany agzasynyň resminama-
larynyň Baş Direktor tarapyndan tassyklanmagyndan 12 aýdan soňra 
güýje girer.  

3. Şondan soňra şu Konwensiýa islendik agza üçin onuň 
tassyklanmagyny bellige alyş senesinden 12 aý geçenden soňra 
güýje girer.   

11-nji madda 
1. Konwensiýany tassyklan Guramanyň her bir agzasy, onuň 

ilkinji güýje girmeginden on ýylyň geçmegi bilen, Halkara Zähmet 
Býurosynyň Baş direktoryna hasaba almak üçin iberilen güýjüni 
ýatyrmak baradaky arza esasynda onuň güýjüni ýatyryp biler. 
Güýjüni ýatyrma onuň hasaba alnan senesinden bir ýylyň geçmegi 
bilen güýje girer.  

2. Guramanyň Konwensiýany tassyklan hem-de ýokarda 
görkezilen bentde agzalan on ýyl geçeninden soň, bir ýylyň 
dowamynda güýjüni ýatyrma hukugyny ulanmadyk her bir agzasy 
üçin, Konwensiýa indiki on ýylyň dowamynda güýjünde galýar we 
netijede ol onuň şu maddada görkezilen her on ýylyň geçmegi bilen 
güýjüni ýatyryp biler.  

12-nji madda 
1. Halkara Zähmet Býurosynyň Baş Direktory Halkara 

Zähmet Guramasynyň ähli agzalaryna olaryň özüne iberen 
tassyklaýyş resminamalarynyň we güýjüni ýatyrmak baradaky 
arzalarynyň hasaba alnandygy barada habar berýär.  

2. Baş direktor özüniň alan ikinji goşulyşmak baradaky 
resminamalarynyň hasaba alynýandygy barada Guramanyň 
agzalaryna habar berip, Konwensiýanyň güýje girýän senesine 
olaryň ünsüni çekýär.  

13-nji madda 
Halkara Zähmet Býurosynyň Baş direktory ýokarda agzalan 

maddalaryň kadalaryna laýyklykda hasaba alnan goşulyşmak 
baradaky resminamalarynyň we güýjüni ýatyrmak baradaky 



arzalarynyň ählisi baradaky maglumatlary Birleşen Milletler 
Guramasynyň Tertipnamasynyň 102-nji maddasyna laýyklykda 
hasaba almak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna 
iberýär.  

14-nji madda 
Halkara Zähmet Býurosynyň Dolandyryş topary zerur hasap 

edilen halatda, Baş Konferensiýa şu Konwensiýanyň ulanylyşy 
barada hasabat berýär we onuň dolulygyna ýa-da bölekleýin täzeden 
seredilmeginiň Konferensiýanyň gün tertibine goşulmagynyň 
maksada laýyklygyna garaýar.  

15-nji madda 
1. Eger-de Konferensiýa häzirki Konwensiýany dolulygyna    

ýa-da bölekleýin täzeden seretmegi göz öňünde tutýan täze 
konwensiýany kabul etse we täze konwensiýada başgaça göz öňünde 
tutulmadyk bolsa, onda:  

a) Guramanyň haýsy hem bolsa bir agzasy tarapyndan täze 
konwensiýa goşulyşylmagy 11-nji maddanyň düzgünlerine 
garamazdan, eger täze konwensiýa güýje giren bolsa, onda şu 
Konwensiýanyň gaýra goýmazdan güýjüniň ýatyrylmagyna eltýär; 

b) täze konwensiýanyň güýje girmegi bilen, şu Konwensiýa 
Guramanyň agzalarynyň goşulyşmagy üçin ýapylýar. 

2. Şu Konwensiýa oňa goşulyşan, ýöne täze konwensiýa 
goşulyşmadyk Guramanyň agzalary üçin görnüşi we mazmuny 
boýunça güýjünde galýar.   

16-njy madda 
Konwensiýanyň iňlis we fransuz dillerindäki görnüşleri 

birmeňzeş güýje eýedir.   
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Maýyplaryň hukuklary baradaky  
Konwensiýa  

(BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2006-njy ýylyň 13-nji dekabryndaky 
rezolýusiýasy esasynda kabul edildi)  

(Türkmenistan bu Konwensiýa 2008-nji ýylyň 15-nji iýulynda goşuldy)  

Alynmalar  
5-nji madda. Deňlik we kemsitmezlik 
1. Gatnaşyjy döwletler kanunyň öňünde we kanun boýunça 

ähli adamlaryň deňdigini, kanunyň deň goralmagyna we ony hiç hili 
kemsidilmesiz deň ulanmak hukugyna eýediklerini kabul edýärler. 

2. Gatnaşyjy döwletler maýyplyk alamaty boýunça islendik 
kemsitmäni gadagan edýär we maýyplara islendik esaslarda 
kemsidilmeden netijeli we deň hukukly goraglylygy kepillendirýär.  

3. Gatnaşyjy döwletler deňligi höweslendirmek we 
kemsitmäni ýok etmek üçin göwnejaý ýaramlylygy üpjün etmekde 
ähli zerur tagallalary edýärler. 

4. Maýyplaryň hakyky deňligini gazanmak ýa-da tizleşdirmek 
üçin zerur bolan belli bir çäreler bu Konwensiýanyň manysy 
boýunça kemsitme hasaplanylmaýar.  

7-nji madda. Maýyp çagalar 
1. Gatnaşyjy döwletler maýyp çagalaryň ähli adam 

hukuklaryny we esasy azatlyklaryny beýleki çagalar bilen deň 
derejede doly amala aşyrmaklaryny üpjün etmek üçin zerur bolan 
ähli çäreleri görýärler. 

2. Maýyp çagalar babatdaky ähli hereketlerde ilkinji üns 
çaganyň ýokary bähbitlerine berilýär. 

3. Gatnaşyjy döwletler beýleki çagalar bilen deň hatarda 
maýyp çagalaryň hem özleriniň bähbitlerine täsir edýän meseleler 
boýunça, ýaşlaryna we kämilligine laýyk gelýän ähmiýete eýe bolan 
öz garaýyşlaryny erkin beýan etmeklerini we bu hukugyň amala 
aşyrylmagy üçin maýyplyklaryna we ýaşlaryna görä zerur bolan 
goldawyň berilmegini üpjün edýärler.  
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16-njy madda. Peýdalanmakdan, zorlukdan  
we masgaralanmakdan azat bolmak 

5. Gatnaşyjy döwletler maýyplar babatdaky peýdalanmak, 
zorluk we masgaralanmak ýaly ýagdaýlaryň anyklanylmagyny, 
derňelmegini, degişli ýagdaýlarda yzarlanmagyny üpjün etmek üçin 
netijeli kanunçylygy we strategiýalary, şol sanda aýallara we 
çagalara gönükdirilen kanunlary kabul edýärler.  

18-nji madda. Hereket etmek we raýatlyk azatlygy 
2. Maýyp çagalar doglan pursatyndan hasaba alynýarlar we 

doglan pursadyndan başlap at dakylmaga we raýatlyk almaga 
hukuklary bardyr, şeýle-de has mümkin bolan derejede öz ene-
atalaryny bilmäge we olaryň ideglerine hukuklary bardyr.  

23-nji madda. Öýi we maşgalany hormatlamak 
1. Gatnaşyjy döwletler beýlekiler bilen deň derejede, 

maýyplaryň nika, maşgala, atalyga, enelige we şahsy gatnaşyklara 
degişli ähli meselelerde kemsitmeleri aradan aýyrmak üçin degişli 
we netijeli çäreleri görýärler we şulary üpjün etmäge çalyşýarlar: 

a) nika ýaşyna ýeten ähli maýyplaryň, nikalaşýanlaryň erkin 
we doly razylygy bilen nikalaşmak we maşgala döretmek baradaky 
hukuklarynyň ykrar edilmegini; 

b) maýyplaryň çaga sany, olaryň dogluş aralyklary baradaky 
kararlary jogapkärli, erkin kabul etmek hukuklary we ýaşyna laýyk 
gelýän maglumatlaryň elýeterliligine, reproduktiw edim-gylym we 
maşgalany meýilleşdirmek barada bilim almaga bolan hukuklarynyň 
ykrar edilmegini, şeýle-de şol hukuklary durmuşa geçirmäge 
mümkinçilik berýän serişdeler bilen üpjün edilmegini; 

ç) maýyplaryň, şol sanda çagalaryň, beýlekiler bilen deň 
hatarda özleriniň fertilligini (çaga dogurmak ukybyny) saklamak-
laryny. 

2. Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň hossarlyk, howandarlyk, 
hossarlyga, çagalaryň perzentlige alynmagy ýa-da milli 
kanunçylykda bar bolan şulara meňzeş institutlar babatdaky 
hukuklaryny we borçlaryny üpjün edýärler; ähli ýagdaýlarda 
çagalaryň ýokary bähbitleri ilkinji derejeli ähmiýete eýedir. 
Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň çagalary terbiýelemekde öz 
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borçlaryny ýerine ýetirmeklerinde olara zerur bolan ýardamy 
berýärler.  

3. Gatnaşyjy döwletler maýyp çagalaryň maşgala durmuşy 
babatda deň hukuklara eýe bolmaklaryny üpjün edýärler. Bu 
hukuklaryň durmuşa geçirilmegi üçin we maýyp çagalaryň 
ýaşyrylmazlygy, taşlanyp gidilmezligi, olaryň ideginden boýun 
gaçyrylmazlygy we olaryň aýrybaşgalanmagyna ýol berilmezligi 
üçin, gatnaşyjy döwletler maýyp çagalary we olaryň maşgalalaryny 
ilkibaşdan hemmetaraplaýyn maglumatlar, hyzmatlar we goldaw 
bilen üpjün etmäge borçlanýarlar. 

4. Gatnaşyjy döwletler, kazyýetiň gözegçiligi astyndaky 
ygtyýarly edaralaryň çaganyň iň gowy bähbitleri bilen baglylykda 
maşgaladan aýra düşürilmeginiň zerurlygyny degişli kanunlara we 
tertiplere laýyklykda kesgitlän halatlaryndan başga ýagdaýlarda, 
çaganyň ata-enesiniň erkine garşy olardan aýra düşürilmezligini 
üpjün edýärler. Hiç bir ýagdaýda ne çaganyň maýyplygy, ne-de   
ene-atanyň biriniň, ýa-da ikisiniň hem maýyplygy çaganyň          
ene-atasyndan aýra düşürilmegine sebäp bolup bilmez. 

5. Gatnaşyjy döwletler maýyp çaganyň ýakyn garyndaşlary 
tarapyndan oňa ideg edip bilmek mümkinçilikleri ýok halatynda, bu 
işe daşgyn garyndaşlary çekmek arkaly maýyp çaga ideg etmegiň 
alternatiw usulyny gurnamaga, şeýle mümkinçilik hem bolmasa, 
onda çaganyň ýerli bileleşikde ýaşamagy üçin maşgala şertlerini 
döretmäge borçlanýarlar.  

24-nji madda. Bilim 
1. Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň bilim almak hukugyny 

ykrar edýärler. Bu hukugyň hiç hili kemsitmesiz we mümkin-
çilikleriň deňligi esasynda durmuşa geçirmegi üçin, gatnaşyjy 
döwletler ähli derejelerde inklýuziw bilim bermegi we bütin 
durmuşynyň dowamynda okatmagy üpjün edýärler, şunlukda 
gatnaşyjy döwletler aşakdakylary ýerine ýetirmäge çalyşýarlar: 

a) adam maýasynyň doly ösüşine, şeýle-de mertebe we         
öz-özüňe hormat goýmak duýgusyna we adam hukuklaryna, esasy 
azatlyklaryna we ynsan köp dürlüligine hormat goýmagy 
güýçlendirmäge; 
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b) maýyplaryň şahsyýetini, zehinlerini we döredijiligini,      
şeýle-de olaryň akyl ýetiriş we fiziki ukyplaryny doly möçberde 
ösdürmäge; 

ç) maýyplara erkin jemgyýetiň durmuşyna netijeli 
gatnaşmaklaryna mümkinçilikleri bermäge. 

2. Bu hukuklary durmuşa geçirmek üçin gatnaşyjy döwletler 
aşakdakylary üpjün edýärler: 

a) maýyplaryň maýyplygy sebäpli umumy bilim ulgamyndan, 
maýyp çagalaryň bolsa  mugt we hökmany başlangyç bilim ýa-da 
orta bilim ulgamyndan aýrylmazlygyny; 

b) maýyplaryň özleriniň ýaşaýan ýerlerinde beýlekiler bilen 
deň derejede inklýuziw, ýokary hilli we mugt bolan başlangyç we 
orta bilim almaga mümkinçilikleriniň bolmagyny; 

ç) şahsy talaplary göz öňünde tutýan, göwnejaý ýaramlylygyň 
üpjün edilmegini; 

d) maýyplara umumy bilim ulgamynda özleriniň netijeli bilim 
almaklaryny ýeňilleşdirmek üçin talap edilýän goldawyň beril-
megini; 

e) alan bilimlerini doly derejede özleşdirmäge we 
jemgyýetçilik ösüşine ýardam edýän gurşawy doly öz içine almak 
bilen, şahsy goldawyň berilmegini gurnamak boýunça netijeli 
çäreleriň görülmegini.   

3. Gatnaşyjy döwletler maýyplara, olaryň ýerli bileleşigiň 
agzalary hökmünde bilim işine doly we deň derejede 
gatnaşmaklaryny ýeňilleşdirmek maksady bilen, durmuş we sosial 
endikleri ele almaga mümkinçilikleri berýärler. Gatnaşyjy döwletler 
bu ugurda aşakdakylary hem göz öňünde tutmak bilen degişli 
çäreleri görýärler: 

a) Braýliň elipbiýiniň, alternatiw şriftleriň, güýçlendiriji we 
alternatiw usullaryň, gatnaşygyň usullarynyň we formatlarynyň,  
şeýle-de ugrukdyryjy we uýgunlaşmak endikleriniň ele alynmagyna 
ýardam edýärler hem-de ýaşdaşlary tarapyndan goldaw edilmegine 
we halypaçylyga ýardam edýärler; 

b) üm we hereket diliniň ele alynmagyna hem-de kerleriň dil 
özboluşlylygynyň goldanylmagyna ýardam edýärler; 
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ç) kör, ker ýa-da şol bir wagtyň özünde hem kör, hem ker 
adamlara, şol sanda çagalara berilýän bilimiň şahsyýet üçin has 
laýyk gelýän dilleriň we usullaryň, şeýle hem özüňi alyp barmagyň 
görnüşleri arkaly, bilimleriň ele alynmagyna we jemgyýetçilik 
ösüşine ýokary derejede ýardam etjek gurşawda amala 
aşyrylmagyny üpjün edýärler. 

4. Gatnaşyjy döwletler bu hukugyň durmuşa geçirilmeginiň 
üpjün edilişine ýardam etmek babatynda mugallymlary, şol sanda 
üm we hereket dilini ýa-da Braýliň elipbiýini bilýän maýyp 
mugallymlary, bilim ulgamynyň ähli derejelerinde işleýän işgärleri 
we hünärmenleri okatmak üçin ýörite mugallymlary işe çekmek 
maksady bilen degişli bolan ähli çäreleri görýärler. Şeýle okuwlar 
maýyplyk meselesi boýunça habarlylygy ýokarlandyrmak hem-de 
maýyplary goldamak üçin laýyk gelýän güýçlendiriji we alternatiw 
usullaryň, gatnaşygyň usullarynyň we formatlarynyň, okuw gol-
lanmalarynyň we materiallarynyň ulanylyşyny öz içine alýar. 

5. Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň hemmeler bilen deň 
hatarda, hiç hili kemsidilmesiz umumy ýokary bilime, hünär 
bilimine, ulular üçin bilime we tutuş durmuşynyň dowamynda 
bilime bolan elýeterliligi üpjün edýärler. Şu maksat bilen gatnaşyjy 
döwletler maýyplara göwnejaý ýaramlylygyň üpjün edilmegi üçin 
tagallalary edýärler.   

25-nji madda. Saglyk 
Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň maýyplyk alamaty boýunça 

hiç hili kemsidilmezden, saglygyň ýetilip bilinjek ýokary derejesine 
hukuklydyklaryny ykrar edýärler. Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň 
gender aýratynlyklaryny nazara alýan, şol sanda saglygy dikeldiş 
çärelerini hem öz içine alýan saglygy goraýyş ulgamynyň 
hyzmatlarynyň elýeterli bolmagyny üpjün edýän ähli çäreleri 
görýärler. Gatnaşyjy döwletler, şol sanda:  

b) maýyplara maýyplygy sebäpli gönüden-göni zerur bolan, 
şol sanda irki anyklaýyş, zerur halatlarda, maýyplygyň, şol sanda 
çagalaryň we garrylaryň arasynda mundan beýläk döremeginiň 
öňüni almaga we peseltmäge niýetlenen düzedişler we hyzmatlar 
ýaly saglygy goraýyş ugrundaky hyzmatlary edýärler;  



30-njy madda. Medeni durmuşa, işden boş wagtlary, 
dynç alşy we sport bilen meşgullanmanyň 
geçirilişine gatnaşmak 

5. Gatnaşyjy döwletler maýyplaryň beýlekiler bilen deň 
derejede boş wagtlaryny, dynç alşyny geçirmäge we sport çärelerine 
gatnaşmaga mümkinçilikleri döretmek üçin aşakdaky degişli çäreleri 
görýärler: 

d) maýyp çagalaryň beýlekiler bilen deň derejede oýunlara, 
boş wagty dynç alşy geçirmäge we sport çärelerine, şol sanda 
mekdep ulgamynyň çägindaki çäreleri geçirmäge gatnaşmaklaryny 
üpjün etmek üçin;   
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Raýatsyzlygy azaltmak hakynda  
Konwensiýa   

(1961-nji ýylyň 30-njy awgustynda kabul edildi)  
(Türkmenistanyň Mejlisiniň gatnaşmak baradaky 04.08.2012-nji 

ýyldaky karary)  

Alynmalar  
1-nji madda 
1. Ylalaşýan döwletleriň islendigi öz çäklerinde doglan 

islendik adama öz raýatlygyny bermelidir, ýogsam ol apatrid 
(raýatlygy bolmadyk adam) bolar. Şonuň ýaly raýatlyk:  

a) doglan wagty kanun esasynda ýa-da  
b) degişli häkimiýet edarasyna degişli adam tarapyndan, ýa-da 

onuň adyndan milli kanunçylykda bellenilen tertipde ýüz tutulanda, 
şu maddanyň 2-nji bendiniň karary berjaý edilende, şeýle 
haýyşnama kanagatlandyrylman  galdyrylyp bilinmez.  

Ylalaşýan döwletleriň islendigi eger şu maddanyň şu bendiniň 
«b» bendine laýyklykda öz raýatlygyny bermegi göz öňünde tutýan 
bolsa, onda ol şeýle hem öz raýatlygyny kanun boýunça näçe 
ýaşynda, nähili şertlerde bermelidigini milli kanunçylyga laýyklykda 
kesgitläp biler.  

2. Ylalaşýan döwletleriň islendigi öz raýatlygyny bermekde şu 
maddanyň 1-nji bendiniň «b» bendine görä bir ýa-da birnäçe şerti 
goýup biler:  

a) raýatlygy almak üçin haýyşnama bilen ýüz tutmagyň 
möhleti Ylalaşýan döwletler tarapyndan bellenilmelidir. Ol möhlet 
degişli adam on sekiz ýaşandan gijä galmanka başlanýar we           
21 ýaşdan ir gutarmaly däldir ýöne, raýatlyk almak isleýän adama 
kanun taýdan rugsat almazdan, haýyşnama bilen ýüz tutmak üçin 
bolmanda 1 ýyl möhlet berilmelidir;  

b) raýatlygy almak isleýän adam Ylalaşýan döwletiň çäginde 
şu döwlet tarapyndan kesgitlenilen möhletiň dowamynda ýaşan 
bolmalydyr, ýöne bellenilen möhlet 5 ýyldan köp bolmaly däldir. 
Şol möhlet haýyşnama bilen ýüz tutulmagynyň öň ýanynda üznüksiz 



408 

gelýän 5 ýyl bolmalydyr, emma umumy bellenilen möhlet 10 ýyldan 
artyk bolmaly däldir;  

ç) degişli adam kazyýet tarapyndan döwlet howpsuzlygyna 
garşy jenaýatda aýyplanyp, günäkär hasap edilen ýa-da jenaýat 
jogapkärçiligi boýunça 5 ýyl we ondan ýokary möhlete azatlykdan 
mahrum edilen bolmaly däldir;  

d) degişli adam hemişe apatrid bolmalydyr.  
3. Şu maddanyň 1-nji bendiniň we 2-nji bendiniň «b» bendiniň 

kararyna garamazdan, Ylalaşýan döwletiň çäginde nikada bolan 
adamlardan doglan hem-de ejesi şol döwletiň raýaty bolan çaga 
doglan wagty şol döwletiň raýatlygyny alýar, ýogsam ol apatrid 
bolar.  

4. Ylalaşýan döwletleriñ islendigi Ylalaşýan döwletleriñ 
birinde doglan, ýöne raýatlyk almak barada ýüz tutmaga degişli 
bolan ýaşdan çykandygy sebäpli ýa-da şol ýurtda ýaşamagyñ 
şertlerini berjaý etmänligi sebäpli raýatlygy alyp bilmedik we şonuñ 
üçin hem apatrid bolmak ahmallygy bolan islendik adama, eger 
onuñ ene-atasynyñ haýsy hem bolsa biri ýokarda görkezilen 
Ylalaşýan döwletleriñ biriniñ raýatlygynda duran bolsa, onda şol 
adama öz raýatlygyny bermelidir. Eger onuñ ene-atasynyñ her haýsy 
aýry–aýry döwletleriñ raýatlary bolup durýan bolsalar, onda degişli 
adamy ene-atasynyñ haýsy biriniñ raýatlygyny almalydygy baradaky 
mesele Ylalaşýan döwletleriñ milli kanunçylygyna laýyklykda 
çözülýär. Şonuñ ýaly raýatlygy almak üçin ygtyýarly häkimiýet 
edaralaryna ýüz tutmak zerurlygy bolsa, onda degişli adam ýa-da 
onuñ adyndan başga biri şol milli kanunda bellenilen tertibe 
laýyklykda ýüz tutmalydyr. Şu maddanyñ 5-nji bendi berjaý edilen 
halatynda, şeýle haýyşnamadan ýüz dönderilip bilinmez.  

5. Ylalaşýan döwlet öz raýatlygyny berende şu maddanyñ      
4-nji bendiniñ kararlaryna laýyklykda bir ýa-da birnäçe şertleri 
goýup biler:  

a) raýatlyk almak üçin haýyşnama berýän adam Ylalaşýan 
döwletiñ kesgitlän ýaşyna ýeten bolmalydyr we onuñ ýaşy 23-den az 
bolmaly däldir;  

b) degişli adam, adatça, Ylalaşýan döwletiñ çäginde şol 
döwletiñ kesgitlän möhletiniň dowamynda ýaşamalydyr we ol 
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möhlet raýatlyk almak üçin haýyşnama berlenden öñ, üznüksiz        
3 ýyldan az bolmaly däldir;  

ç) ýüz tutýan adam hemişe apatrid bolmalydyr.   

2-nji madda 
Ylalaşýan döwletiñ çäginde taşlanan çaga (doglan wagty       

ene-atasy tarapyndan goýlup gidilen) garşylyklaýyn deliller 
bolmasa, onda ol şol döwletde we şol döwletiñ raýatlary bolan    
ene-atadan doglan hasap edilýär.   

3-nji madda 
Ylalaşýan döwletleriñ borçlaryny kesgitlemek üçin, şu 

Konwensiýa laýyklykda, gämide ýa-da uçarda doglan çaga şol gämi 
haýsy döwletiñ baýdagy astynda iş alyp barýan bolsa ýa-da uçar 
haýsy döwletde bellige alnan bolsa, çaga şol döwletiñ çäginde 
doglan hasap edilýär.   

4-nji madda 
1. Ylalaşýan döwletleriñ islendigi öz çäginde doglan çaganyñ 

ene-atasynyň haýsam bolsa biri çaga doglan wagty şol döwletiñ 
raýaty bolan bolsa, döwlet ol çaga öz raýatlygyny bermelidir, 
ýogsam ol apatrid bolar. Eger-de çaganyñ doglan wagty ene-
atasynyñ her haýsy başga döwletiñ raýatlary bolan bolsalar, onda ol 
çaga enesiniñ ýa-da atasynyñ raýatlygyny almalydygy baradaky 
mesele degişli döwletiñ milli kanunçylygy esasynda çözülýär. 
Raýatlyk bermek şu bendiň kararyna laýyklykda şeýle amala 
aşyrylýar:  

a) doglan wagty kanun esasynda  ýa-da  
b) häkimýetiñ ygtyýarly edaralaryna degişli adam ýa-da onuñ 

adyndan haýyşnama bilen ýüz tutulanda şu maddanyñ ikinji 
bendiniň kararlary berjaý edilende, şeýle haýyşnamadan ýüz 
dönderilip bilinmez.  

2. Ylalaşýan döwletleriñ her biri öz raýatlygyny berende şu 
maddanyñ birinji bendine laýyklykda, bir ýa-da birnäçe şertleri 
goýup biler: 

a) degişli adam tarapyndan raýatlyk almak üçin haýyşnama 
berlende, Ylalaşýan döwletiñ kesgitlän ýaş çägine ýetmelidir, ýöne 
ýaşy 23-den kiçi bolmadyk şerti bilen;  



b) degişli adam, adatça, Ylalaşýan döwletiñ çäginde şol 
döwletiñ kesgitlän möhletini haýyşnama berilmezden öň üznüksiz 
ýaşan bolmaly, ýöne ol 3 ýyldan artyk bolmaly däldir;  

ç) degişli adam kazyýet tarapyndan döwlet howpsuzlygyna 
garşy jenaýat edendigi üçin günäkär diýlip bilinmeli däldir;  

d) degişli adam hemişe apatrid bolmalydyr.   
5-nji madda 
1. Eger Ylalaşýan döwletleriñ haýsydyr biriniñ kanuny degişli 

adamyñ hukuk ýagdaýynda üýtgeşmeler bolmagy-nikalaşmagy, 
nikanyñ bozulmagy, kanunlaşmagy, ykrar edilmegi ýa-da 
perzentlige alynmagy netijesinde, raýatlygyñ ýitirilmegi göz öñünde 
tutulýan bolsa, onda bu başga raýatlyga girmek ýa-da başga 
raýatlygy täzeden almak bilen şertlendirilmelidir.  

2. Eger Ylalaşýan döwletleriñ haýsydyr biriniñ kanunyna 
laýyklykda, nikadan daşary doglan çaga atasynyñ kimdiginiñ 
anyklanmagy netijesinde, şol döwletiñ raýatlygyny ýitirýän bolsa, 
oňa häkimiýetiñ ygtyýarly edaralaryna ýazmaça ýüz tutmak arkaly 
raýatlygyny dikeltmäge mümkinçilik berilmelidir we şeýle 
haýyşnamany düzgünleşdirýän şertler şu Konwensiýanyň 1-nji 
maddasynyñ 2-nji bölegindäki şertlerden agyr bolmaly däldir.   

6-njy madda 
Ylalaşýan döwletleriñ haýsydyr biriniñ kanuny haýsydyr bir 

adamyñ şol döwletiñ raýatlygyny ýitirendigi sebäpli, onuñ aýalynyñ 
(adamsynyñ) ýa-da çagalarynyñ hem raýatlygyny ýitirýändigini göz 
öñünde tutýan bolsa, onda şol adamlaryñ başga raýatlygy alyp 
galmagy ýa-da täzeden raýatlygy almagy bilen şertlendirilmelidir.   

9-njy madda 
Ylalaşýan döwletleriň hiç biri adamy ýa-da adamlaryň 

toparyny jynsy, gelip çykyşy, dini ýa-da syýasy garaýyşlary 
esasynda raýatlykdan mahrum edip bilmez.   
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Конституция Туркменистана 
(новая редакция) 

Извлечения 

Раздел II. Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина в Туркменистане 

Статья 25. В Туркменистане права и свободы человека и 
гражданина признаются в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права и гарантируются настоящей 
Конституцией и законами. 

Статья 26. Права и свободы человека неприкосновенны и 
неотчуждаемы. 

Никто не вправе ограничить права и свободы человека 
иначе как в соответствии с Конституцией и законами. 

Перечисление в Конституции и законах определённых 
прав и свобод человека и гражданина не может быть использо-
вано для отрицания или умаления других их прав и свобод. 

Статья 27. Права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 

Статья 28. Туркменистан гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина, а также равенство человека и 
гражданина перед законом и судом независимо от националь-
ности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, языка, отношения 
к религии, политических убеждений или иных обстоятельств. 

Статья 29. Мужчина и женщина в Туркменистане имеют 
равные права и свободы, а также равные возможности для их 
реализации. 
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Нарушение равноправия по признаку пола влечёт ответ-
ственность, установленную законом. 

Статья 30. Осуществление прав и свобод не должно 
нарушать права и свободы других лиц, а также нормы морали, 
требования закона, общественного порядка, причинять ущерб 
национальной безопасности. 

Статья 31. Каждый человек имеет право на защиту чести 
и достоинства. 

Ничто не может быть основанием для унижения достоин-
ства личности. 

Статья 32. Каждый человек имеет право на жизнь и сво-
боду её осуществления. Никто не может быть лишён права на 
жизнь. Право каждого человека на свободную жизнь охраняется 
государством на основании закона. 

Смертная казнь в Туркменистане отменена. 
Статья 33. Человек не может быть осуждён или подверг-

нут наказанию иначе как в точном соответствии с законом. 
Никто не может подвергаться пыткам, применению наси-

лия, жестокому, бесчеловечному или унижающему человече-
ское достоинство обращению или наказанию, а также без его 
согласия подвергаться медицинским, научным или иным опы-
там. 

Человек может быть арестован лишь при наличии точно 
указанных в законе оснований по постановлению суда или         
с санкции прокурора. В случаях, не терпящих отлагательства и 
точно указанных в законе, уполномоченные на то государ-
ственные органы вправе временно задерживать человека. 

Статья 34. Каждый человек считается невиновным, пока 
его виновность в совершении преступления не будет доказана 
на основании закона и установлена приговором суда, вступив-
шим в законную силу. 

Никто не обязан доказывать свою невиновность. 
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Возникшие сомнения в виновности, которые не могут 
быть устранены, решаются в пользу обвиняемого. 

Статья 35. Каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. 

Человек может быть подвергнут уголовному наказанию 
лишь в случае признания его виновным и осуждения судом в 
порядке, установленном законом. 

Статья 36. Никто не может быть подвергнут повторному 
уголовному преследованию и осуждён за одно и то же  пре-
ступление. 

Статья 37. Каждый человек имеет право на неприкосно-
венность личной жизни, личную и семейную тайну и защиту их 
от произвольного вмешательства, а равно от нарушений правил 
сохранения тайны корреспонденции, телефонных переговоров и 
других сообщений. 

Статья 38. Сбор, хранение, использование и распростра-
нение информации о личной жизни человека без его согласия 
не допускаются. 

Органы государственной власти и органы местного само-
управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
человеку возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. 

Статья 39. Каждый гражданин имеет право свободно пе-
редвигаться и выбирать место жительства в пределах Туркме-
нистана. 

Ограничения въезда на отдельные территории, передви-
жения по этим территориям могут устанавливаться только на 
основании закона. 

Статья 40. Семья, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства. 
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Мужчина и женщина по достижении брачного возраста 
имеют право по взаимному согласию вступить в брак и создать 
семью. Супруги в семейных отношениях равноправны. 

Родители или заменяющие их лица имеют право и обяза-
ны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии, 
обучении, готовить их к труду, прививать им культуру уваже-
ния к законам, историческим и национальным традициям. 

Совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях, 
оказывать им помощь. 

Государство создаёт условия для осуществления прав и 
свобод молодёжи и содействует её всестороннему развитию. 

Статья 41. Каждый человек самостоятельно определяет 
своё отношение к религии, вправе единолично или совместно с 
другими исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с 
отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных 
обрядов. 

Статья 42. Каждому человеку гарантируется свобода 
мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку сво-
бодно выражать своё мнение, а равно воспрепятствовать его 
распространению в соответствии с законом. 

Никто не может быть принуждён к выражению своего 
мнения и убеждения или к отказу от них. 

Каждый человек имеет право на свободный поиск, полу-
чение и распространение информации способом, не запрещён-
ным законом, за исключением содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну. 

Статья 43. Гражданам гарантируется свобода собраний, 
митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в по-
рядке, установленном законом. 

Статья 44. Граждане вправе создавать политические пар-
тии и иные общественные объединения, действующие в преде-
лах Конституции и законов. 
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Запрещаются создание и деятельность политических пар-
тий и иных общественных объединений, имеющих целью 
насильственное изменение конституционного строя, допуска-
ющих насилие в своей деятельности, выступающих против кон-
ституционных прав и свобод граждан, пропагандирующих вой-
ну, вражду по признаку цвета кожи, национальную, религиоз-
ную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, 
а также политических партий по национальному или религиоз-
ному признакам. 

Статья 45. Граждане Туркменистана имеют право участ-
вовать в управлении делами общества и государства как непо-
средственно, так и через своих свободно избранных представи-
телей. 

Статья 46. Граждане Туркменистана имеют право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. 

Граждане Туркменистана в соответствии со своими спо-
собностями и профессиональной подготовкой имеют равное 
право на доступ к государственной службе. 

Граждане Туркменистана имеют право на участие в осу-
ществлении правосудия. 

Статья 47. Каждый человек имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной экономической деятельности, не запрещён-
ной законом. 

Статья 48. Право частной собственности охраняется     
законом. 

Каждый человек вправе иметь в собственности имуще-
ство, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолич-
но, так и совместно с другими лицами. 

Право наследования гарантируется. 
Статья 49. Каждый человек имеет право на труд, выбор 

профессии, рода занятий и места работы по своему усмотре-
нию, здоровые и безопасные условия труда. 
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Принудительный труд и худшие формы детского труда 
запрещаются. 

Лица, работающие по найму, имеют право на вознаграж-
дение, соответствующее количеству и качеству труда. Размер 
этого вознаграждения не может быть менее размера минималь-
ной заработной платы, установленного государством. 

Статья 50. Каждый человек имеет право на отдых, кото-
рое выражается в установлении рабочей недели ограниченной 
продолжительности, предоставлении ежегодных оплачиваемых 
отпусков, дней еженедельного отдыха. 

Государство создаёт для человека благоприятные условия 
отдыха и использования свободного времени. 

Статья 51. Каждый гражданин имеет право на жильё и  
поддержку государства в получении или приобретении благо-
устроенного жилого помещения и в строительстве индивиду-
ального жилого дома. 

Жилище неприкосновенно. Никто не имеет права войти в 
жилище или иным образом нарушить неприкосновенность жи-
лища против воли проживающих в нём лиц либо без законных 
оснований. Человек имеет право на защиту своего жилища от 
посягательств. 

Никто не может быть лишён жилища иначе как по осно-
ваниям, установленным законом. 

Статья 52. Каждый человек имеет право на охрану здоро-
вья, включая бесплатное пользование услугами государствен-
ных учреждений здравоохранения. 

Платное медицинское и нетрадиционное медицинское об-
служивание допускается на основаниях и в порядке, которые 
установлены законом. 

Статья 53. Каждый человек имеет право на благоприят-
ную для жизни и здоровья окружающую среду, достоверную 
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информацию о её состоянии и возмещение вреда, причинённого 
здоровью и имуществу в результате нарушения экологического 
законодательства или стихийных бедствий. 

Государство контролирует рациональное использование 
природных богатств в целях защиты и обеспечения здоровых 
условий жизни населения, охраны и сохранения стабильного 
состояния  окружающей среды. 

Каждый человек обязан защищать природу, бережно от-
носиться к окружающей среде и природным богатствам. 

Статья 54. Граждане имеют право на социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты тру-
доспособности, потери кормильца, безработицы и по иным за-
конным основаниям. 

Молодым семьям, многодетным семьям, детям, лишив-
шимся родителей, ветеранам и лицам, утратившим здоровье при 
защите государственных или общественных интересов, предо-
ставляются дополнительные поддержка и льготы из государ-
ственных и общественных средств. 

Статья 55. Каждый человек имеет право на образование. 
Общее среднее образование обязательно, каждый человек 

вправе получить его в государственных образовательных учре-
ждениях бесплатно. 

Государство обеспечивает доступность профессионально-
го образования для каждого человека в соответствии с его спо-
собностями. 

Осуществление платной образовательной деятельности  
допускается на основаниях и в порядке, которые установлены 
законом. 

Для всех образовательных учреждений устанавливаются 
обязательные государственные образовательные стандарты. 

Статья 56. Каждый человек имеет право на участие в 
культурной жизни, свободу художественного, научного и тех-
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нического творчества. Авторские права и интересы человека в 
научном, техническом творчестве, а также художественной, ли-
тературной и культурной деятельности охраняются законом. 

Государство содействует развитию науки, культуры, ис-
кусства, народного творчества, спорта и туризма. 

Статья 57. Каждый человек, проживающий или временно 
находящийся на территории Туркменистана, обязан соблюдать 
Конституцию и законы Туркменистана, уважать национальные 
традиции, историческое, культурное и природное наследие. 

Статья 58. Защита Туркменистана – священный долг 
каждого гражданина. Для граждан Туркменистана – мужчин 
установлена всеобщая воинская обязанность. 

Статья 59. Каждый человек обязан платить налоги и осу-
ществлять иные платежи в порядке и размерах, которые уста-
новлены законом. 

Статья 60. Каждому гарантируются судебная защита че-
сти и достоинства, а также права и свободы, предусмотренные 
Конституцией и законами. 

Каждый человек имеет право обжаловать в суд решения и 
действия государственных органов, общественных объедине-
ний, органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Статья 61. Каждый человек имеет право требовать воз-
мещение в судебном порядке материального или морального 
ущерба, причинённого ему незаконными действиями государ-
ственных органов, иных организаций, их работников, а также 
отдельных лиц. 

Статья 62. Человек не может быть принуждён к даче по-
казаний и объяснений против самого себя и близких родствен-
ников. 



Доказательства, полученные в результате психического 
или физического воздействия, а также иными незаконными ме-
тодами, юридической силы не имеют. 

Статья 63. Каждому человеку государство гарантирует 
право на получение юридической помощи. В случаях, преду-
смотренных законом, юридическая помощь предоставляется 
бесплатно. 

Статья 64. Закон, ухудшающий положение гражданина, 
обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность 
за действия, которые в момент их совершения не признавались 
правонарушением. 

Статья 65. Осуществление отдельных прав и свобод 
граждан, предусмотренных настоящей Конституцией, может 
быть ограничено только в условиях режима чрезвычайного или 
военного положения в порядке и пределах, которые установле-
ны Конституцией и законами. 

 
город Ашхабад 
14 сентября 2016 года 
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Семейный кодекс Туркменистана 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 9) 

Извлечения 

Раздел III. Права и обязанности супругов 

Глава 9. Имущественные права и обязанности 
супругов 

Статья 58. Учёт законных интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей при разделе 
общей совместной собственности 

1. Вещи, приобретённые исключительно для удовлетворе-
ния потребностей несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортив-
ные принадлежности, музыкальные инструменты, детская биб-
лиотека, личные ювелирные изделия и т.п.), разделу не подле-
жат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети. 

2. Вклады, внесённые супругами за счёт совместного 
имущества, или одним из них, на имя их общих несовершенно-
летних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, считают-
ся принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе 
совместного имущества супругов. 

Раздел IV. Взаимоотношения родителей, 
детей и других родственников 

Глава 11. Установление происхождения ребёнка. 
Государственная регистрация рождения ребёнка 

Статья 65. Возникновение взаимных прав  
и обязанностей родителей и ребёнка 

Взаимные права и обязанности родителей и ребёнка воз-
никают с момента удостоверения происхождения ребёнка в по-
рядке, установленном законодательством Туркменистана. 
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Статья 66. Порядок государственной регистрации 
рождения ребёнка 

1. Факт рождения ребёнка подлежит государственной ре-
гистрации в органе ЗАГС. 

2. Государственная регистрация рождения ребёнка прово-
дится в порядке, установленном Законом Туркменистана «Об 
актах гражданского состояния». 

3. При выявлении неточности, неясности или неправиль-
ности в представленных для государственной регистрации рож-
дения ребёнка документах, учреждения, выдавшие их, обязаны 
внести в них соответствующие изменения, дополнения и (или) 
исправления. 

Если мать ребёнка, ранее изменив свою фамилию и (или) 
имя, отчество, не поменяла паспорт (либо заменяющий его до-
кумент), в документе, подтверждающем факт рождения ребён-
ка, записываются изменённые ею фамилия и (или) имя, отче-
ство на основании соответствующего документа. 

4. Формы документа о рождении ребёнка, акта об остав-
лении ребёнка, а также форма документа, выданного медицин-
ским учреждением, подтверждающего возраст и пол найденно-
го (подкинутого) ребёнка, утверждаются Министерством здра-
воохранения и медицинской промышленности Туркменистана. 

Форма документа об обнаружении ребёнка, выдаваемого 
органом внутренних дел, утверждается Министерством внут-
ренних дел Туркменистана, а выдаваемого органом опеки и по-
печительства –  Министерством образования Туркменистана. 

5. Местом рождения ребёнка считается место его факти-
ческого рождения. При государственной регистрации рожде-
ния, найденного (подкинутого), оставленного ребёнка местом 
рождения в записи акта о рождении ребёнка указывается место 
государственной регистрации рождения ребёнка. 

Статья 67. Запись акта о рождении ребёнка 
При государственной регистрации рождения ребёнка его 

фамилия, имя и отчество, сведения о его родителях вносятся в 
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запись акта о рождении ребёнка в соответствии со статьями 68-
70, 73, 82  настоящего Кодекса. 

Статья 68. Установление происхождения ребёнка 
1. Происхождение ребёнка от матери устанавливается ор-

ганом ЗАГС на основании документов, подтверждающих рож-
дение ребёнка матерью в медицинском учреждении, а в случае 
рождения ребёнка вне медицинского учреждения – на основа-
нии медицинских документов, свидетельских показаний или 
иных законных доказательств рождения ребёнка. 

2. Происхождение ребёнка устанавливается в порядке, 
установленном Законом Туркменистана «Об актах гражданско-
го состояния». 

Статья 70. Порядок внесения сведений о родителях 
ребёнка в запись акта о рождении ребёнка 

1. В запись акта о рождении ребёнка сведения о его  роди-
телях вносятся на основании свидетельства о заключении брака. 

2. Если родители не состоят в браке между собой, сведе-
ния о матери ребёнка вносятся в запись акта о рождении ребён-
ка по заявлению его матери, а сведения об отце ребёнка – по 
совместному заявлению отца и матери ребёнка, или по заявле-
нию отца ребёнка в соответствии с частью первой статьи 69 
настоящего Кодекса, либо сведения об отце  записываются на 
основании решения суда. 

3. В случае рождения ребёнка у матери, не состоящей в 
браке, при отсутствии совместного заявления родителей либо 
при отсутствии решения суда об установлении отцовства или 
факта признания отцовства, фамилия отца ребёнка вносится в 
запись акта о рождении ребёнка по фамилии матери, имя и от-
чество отца ребёнка – по её указанию, национальность и граж-
данство – по национальности и гражданству матери. Внесённые 
сведения не являются препятствием для решения вопроса об 
установлении отцовства. Если мать отказывается указать сведе-
ния об отце ребёнка, то в графе "отец ребёнка" ставится про-
черк. 
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4. В случае, если установление отцовства было произведе-
но в судебном порядке, сведения об отце ребёнка вносятся в за-
пись акта об установлении отцовства и запись акта о рождении 
ребенка на основании сведений, указанных в решении суда об 
установлении отцовства или об установлении факта признания 
отцовства. 

5. Орган ЗАГС, зарегистрировавший рождение ребёнка, на 
основании записи акта о рождении ребёнка записывает в пас-
портах родителей ребёнка сведения о ребёнке. 

Если при регистрации рождения ребёнка в паспортах ро-
дителей ребёнка не были записаны сведения о ребёнке, а также 
при получении родителями нового паспорта сведения о ребёнке 
записываются органом ЗАГС, зарегистрировавшим рождение 
ребёнка, или органом ЗАГС по месту пребывания родителей 
(одного из них) ребёнка на основании свидетельства о рожде-
нии ребёнка. 

Статья 75. Права и обязанности ребёнка, родившегося 
от родителей, не состоящих между собой  
в браке 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном 
статьями 69-73 настоящего Кодекса, ребёнок, родившийся от 
родителей, не состоящих между собой в браке, имеет такие же 
права и обязанности по отношению к родителям и их родствен-
никам, как и ребёнок, родившийся от лиц, состоящих между со-
бой в браке. 

Глава 12. Права ребёнка 

Статья 77. Равенство прав ребёнка 
1. Все дети, проживающие на территории Туркменистана, 

имеют равные права, независимо от национальности, расы, по-
ла, языка, отношения к религии, происхождения, имуществен-
ного или иного положения, образования и места жительства их 
самих и их родителей, от обстоятельств их рождения, состояния 
здоровья или иных обстоятельств.  
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2. Ребёнок имеет право пользоваться всеми предоставлен-
ными ему правами и свободами. Реализация прав и свобод не 
должна иметь вредных последствий для жизни, здоровья, вос-
питания и полноценного развития ребёнка. 

3. Равенство прав ребёнка гарантируется законами Турк-
менистана, настоящим Кодексом и иными нормативными пра-
вовыми актами Туркменистана, а также общепризнанными 
нормами международного права. 

Статья 78  Право ребёнка жить и воспитываться в 
семье 

1. Ребёнок имеет право жить в семье совместно со своими 
родителями. Ребёнок не может быть разлучён со своими роди-
телями вопреки его желанию, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Туркменистана. 

2. Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей, право на их заботу, на совместное про-
живание с ними, если это не противоречит его наилучшим ин-
тересам, на воспитание своими родителями, всестороннее и 
благополучное развитие, уважение его человеческого достоин-
ства. 

3. Местом жительства ребёнка в возрасте до четырнадцати 
лет  или лица, находящегося под опекой (попечительством), 
признаётся место жительства его родителей, усыновителей, 
опекуна (попечителя). 

4. Ребёнок, не проживающий совместно со своими роди-
телями (одним из них), имеет право на поддержание личных 
отношений с ними (одним из них), получение информации о 
них, если это не наносит ущерб (вред) ребёнку, тайне усынов-
ления. 

Государство и его соответствующие органы способствуют 
воссоединению семьи. 

5. В случаях смерти родителей, лишения родителей роди-
тельских прав, болезни родителей, их длительного отсутствия, 
ограничения в родительских правах или если по иным уважи-
тельным причинам ребёнок остался без попечения родителей, 
право ребёнка на воспитание в семье обеспечивается органом 
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опеки и попечительства в порядке, установленном главой 16 
настоящего Кодекса. 

Статья 79. Право ребёнка на общение с родителями 
(одним из них) и близкими родственниками 
и на выезд из Туркменистана 

1. Ребёнок (в том числе усыновлённый) имеет право на 
общение с родителями (одним из них) и близкими родственни-
ками, в том числе проживающими за пределами Туркменистана. 
Расторжение брака родителей, признание его недействитель-
ным или раздельное проживание родителей не влияют на права 
ребёнка. 

2. В случае раздельного проживания родителей, в том 
числе проживающих в разных государствах, ребёнок имеет пра-
во на общение с каждым из них. 

3. Ребёнок в целях общения с родителями (одним из них) 
и близкими родственниками, проживающими за пределами 
Туркменистана, вправе выехать из Туркменистана к ним в со-
провождении законного представителя или другого лица по но-
тариально удостоверенной доверенности его законного пред-
ставителя. При отсутствии законного представителя выезд ре-
бёнка может быть разрешён органами опеки и попечительства. 

Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть обжа-
лован в суд. 

4. Ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет в целях совместного проживания с родителями (одним из 
них) и близкими родственниками вправе выехать из Туркмени-
стана к ним на постоянное место жительства только при нали-
чии согласия самого ребёнка, выраженного в письменной фор-
ме и нотариально засвидетельствованного. 

5. В случае расторжения брака родителями ребёнка и за-
ключения ими нового брака ребёнок имеет право на совместное 
проживание с отчимом (мачехой), проживающим (проживаю-
щей) за пределами Туркменистана, при наличии согласия быв-
шего супруга (супруги) матери (отца) ребёнка, выраженного в 
письменной форме и нотариально засвидетельствованного, на 
выезд ребёнка из Туркменистана в другое государство на по-
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стоянное место жительства к отчиму (мачехе), если это не про-
тиворечит его наилучшим интересам. 

6. Ребёнок, находящийся в сложной жизненной ситуации 
(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в ле-
чебном учреждении и т.п.), имеет право на общение со своими 
родителями (одним из них) и родственниками в порядке, уста-
новленном законодательством Туркменистана. 

7. Разногласия по вопросам общения детей с родителями 
(одним из них) и  близкими родственниками, в том числе про-
живающими за пределами Туркменистана, а также выезда ре-
бёнка из Туркменистана на постоянное место жительства в дру-
гое государство, разрешаются в судебном порядке. 

8. Ребёнок вправе выехать из Туркменистана для участия в 
спортивных соревнованиях, в культурно-массовых, музыкаль-
ных и других мероприятиях, а также в случаях болезни и по 
другим обстоятельствам в сопровождении законного предста-
вителя или другого лица по нотариально удостоверенной дове-
ренности его законных представителей. 

При отсутствии законного представителя выезд ребёнка 
может быть разрешён органами опеки и попечительства. 

Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть обжа-
лован в суд. 

Статья 80. Право ребёнка на защиту своих прав  
и законных интересов 

1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов. Защита прав и законных интересов ребёнка осу-
ществляется родителями (одним из них) или заменяющими их 
лицами, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – 
органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

2. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (одного из них) или заменяющих их лиц. 

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том 
числе, при неисполнении или ненадлежащем исполнении роди-
телями (одним из них) или заменяющими их лицами, обязанно-
стей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупо-
треблении родительскими, опекунскими (попечительскими) 
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правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за защи-
той своих прав и законных интересов в орган опеки и попечи-
тельства и другие государственные органы. 

3. Должностные лица и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении 
его прав и законных интересов, обязаны незамедлительно со-
общить об этом прокурору, а также в орган опеки и попечи-
тельства по месту фактического нахождения ребёнка. При по-
лучении таких сведений прокурор, орган опеки и попечитель-
ства обязаны незамедлительно принять необходимые меры по 
защите прав и законных интересов ребёнка. 

Статья 81. Право ребёнка выражать своё мнение 
1. Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его наилучшие интере-
сы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. 

2. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 
его наилучшим интересам.  

3. В случаях, предусмотренных статьями 83, 97, 114, 116, 
127 настоящего Кодекса, орган опеки и попечительства или суд 
могут принять то или иное решение только с согласия ребёнка, 
достигшего возраста десяти лет. 

Статья 82. Право ребёнка на индивидуальность  
и её сохранение 

1. Ребёнок с момента рождения имеет право на сохранение 
своей индивидуальности, включая гражданство, националь-
ность, имя, отчество, фамилию и семейные связи. 

2. Имя ребёнку даётся по согласию родителей. 
3. Отчество ребёнку присваивается по имени отца, а в 

случае, предусмотренном частью третьей статьи 70 настоящего 
Кодекса, – по имени лица, записанного отцом ребёнка. 

4. В случае, если по желанию матери, не состоящей в бра-
ке с отцом ребёнка, сведения об отце ребёнка не вносятся в за-
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пись акта о рождении ребёнка, отчество ему может быть при-
своено по указанию матери. 

5. Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. 
6. Ребёнку присваивается фамилия родителей, если роди-

тели носят общую фамилию. При разных фамилиях родителей, 
а также при перемене фамилии родителями (одним из них) по 
согласию родителей ребёнку присваивается фамилия отца или 
матери. 

По желанию родителей ребёнку может быть присвоена 
фамилия по имени отца или дедушки ребёнка как по отцовской, 
так и по материнской линии. 

7. При отсутствии соглашения между родителями относи-
тельно имени и (или) фамилии ребёнка возникшие разногласия 
разрешаются органом опеки и попечительства. 

8. Национальность ребёнка определяется национально-
стью его родителей. Если национальность родителей различна, 
она определяется по желанию ребёнка национальностью отца 
или матери при выдаче ему паспорта. 

Статья 83. Право ребёнка на изменение фамилии, 
имени и отчества 

1. Ребёнок имеет право на изменение фамилии, имени и 
отчества. 

2. По совместному заявлению родителей до достижения 
ребёнком возраста восемнадцати лет орган опеки и попечитель-
ства с учётом наилучших интересов ребёнка вправе разрешить 
изменить имя ребёнку, а также изменить присвоенную ему фа-
милию на общую фамилию родителей, фамилию отца или мате-
ри или на фамилию по имени отца, дедушки ребёнка как по от-
цовской, так и по материнской линии. 

Заявление об изменении фамилии, имени и отчества ре-
бёнка подаётся в соответствующие органы опеки и попечитель-
ства. На основании постановления хякима об изменении фами-
лии, имени и отчества ребёнка соответствующий орган ЗАГС 
вносит изменения в соответствующую актовую запись граждан-
ского состояния и выдаёт новое свидетельство. 
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3. Изменение фамилии, имени и отчества ребёнка, до-
стигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с 
его согласия. 

4. По достижении ребёнком возраста восемнадцати лет он 
вправе самостоятельно изменить фамилию, имя и отчество в 
порядке, установленном статьёй 190 настоящего Кодекса. 

5. Лица, указанные в частях второй, третьей и четвёртой 
настоящей статьи, если им ранее было присвоено отчество с до-
бавлением слов "оглы", "гызы" или без их добавления, с напи-
санием сначала собственного имени, затем отчества, или без 
отчества, или без написания фамилии, имеют право на измене-
ние отчества и присвоение отчества или  фамилии в порядке, 
установленном частями третьей-седьмой статьи 82 настоящего 
Кодекса. 

6. Перемена фамилии родителями (одним из них) не вле-
чёт за собой перемены фамилии их ребёнка, достигшего возрас-
та восемнадцати лет. 

7. Прекращение брака или признание его недействитель-
ным не влечёт за собой изменения фамилии ребёнка. 

8. Если родители проживают раздельно и родитель, с ко-
торым проживает ребёнок, желает присвоить ему свою фами-
лию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос с 
учётом наилучших интересов ребёнка и мнения другого роди-
теля. Учёт мнения другого родителя необязателен при невоз-
можности установления его местожительства или местонахож-
дения, отказе от явки в орган опеки и попечительства, лишении 
его родительских прав, признании его судом недееспособным, а 
также в случаях уклонения другого родителя без уважительных 
причин от участия в воспитании и содержании ребёнка. 

9. Если ребёнок рождён от лиц, не состоящих в браке 
между собой, и отцовство установлено в порядке, предусмот-
ренном настоящим Кодексом, орган опеки и попечительства с 
учётом наилучших интересов ребёнка, вправе разрешить изме-
нить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в 
момент обращения с такой просьбой. 
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Статья 84. Имущественные права ребёнка 
1. Ребёнок имеет право на получение содержания от своих 

родителей (одного из них) и других членов семьи в порядке и 
размерах, установленными разделом VI настоящего Кодекса. 

2. Алименты, причитающиеся на содержание ребёнка, по-
ступают в распоряжение одного из родителей или заменяющих 
их лиц и должны расходоваться на содержание, воспитание и 
образование ребёнка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать али-
менты на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей, вправе вынести решение о пере-
числении не более пятидесяти процентов суммы алиментов, 
подлежащей выплате, на счета, открываемые в кредитном 
учреждении на имя несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, если это не отражается на их нор-
мальном содержании и воспитании. 

3. Ребёнок имеет право собственности на полученные им 
доходы, на имущество, полученное им в дар или в порядке 
наследования, а также на любое другое имущество, приобре-
тённое на средства ребёнка. 

Право ребёнка на распоряжение имуществом, принадле-
жащим ему на праве собственности, определяется гражданским 
законодательством Туркменистана. 

При осуществлении родителями правомочий по управле-
нию имуществом ребёнка на них распространяются правила, 
установленные гражданским законодательством Туркменистана 
в отношении распоряжения имуществом ребёнка. 

4. Ребёнок не имеет право собственности на имущество 
родителей, родители не имеют право собственности на имуще-
ство ребёнка. Дети и родители, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. 

5. В случае возникновения у родителей и детей права об-
щей собственности их права на владение, пользование и распо-
ряжение этой собственностью определяются гражданским зако-
нодательством Туркменистана. 
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Статья 85. Охрана прав ребёнка на надлежащее 
воспитание 

1. Воспитание ребёнка в семье признаётся приоритетной 
формой, наилучшим образом обеспечивающей права и закон-
ные интересы ребёнка, и может быть прекращено только по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Туркмениста-
на. 

2. Недопустимы унижение достоинства ребёнка, запуги-
вание, телесное наказание, иное причинение боли, наносящие 
ущерб (вред) его психическому или физическому здоровью. 

3. Ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, госу-
дарство обеспечивает семейную форму воспитания – усыновле-
ние, опеку или попечительство или принимает его в соответ-
ствующее детское учреждение, учреждение социального об-
служивания или другое учреждение на полное государственное 
обеспечение. 

4. Государство обеспечивает защиту ребёнка от любых 
форм недостойного обращения с ним со стороны родителей 
(одного из них) или других лиц, несущих ответственность за 
воспитание и заботу о нём, осуществляет соответствующий 
надзор за надлежащими условиями опеки (попечительства). 

Раздел V. Формы воспитания детей, оставшихся  
без попечения родителей 

Глава 14. Выявление и устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей. Централизованный учёт 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Статья 103. Защита прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1. Защита прав и законных интересов детей в случаях 
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения 
их в родительских правах, признания родителей недееспособ-
ными, болезни родителей, их длительного отсутствия, уклоне-
ния родителей от воспитания детей или от защиты их прав и за-
конных интересов, в том числе при отказе родителей взять сво-
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их детей из  соответствующего детского учреждения, учрежде-
ния социального обслуживания или другого учреждения, а так-
же в иных случаях утраты детьми попечения родителей возла-
гается на органы опеки и попечительства. 

2. Деятельность других, кроме органов опеки и попечи-
тельства, юридических и физических лиц по выявлению и 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не до-
пускается. 

Статья 104. Выявление и учёт детей, оставшихся  
без попечения родителей 

1. Органы опеки и попечительства в течение трёх рабочих 
дней со дня получения сведений о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, обязаны провести обследование условий их 
жизни и при выявлении факта отсутствия родительского попе-
чения или попечения родственниками обеспечить защиту прав 
и законных интересов ребёнка до решения вопроса об их 
устройстве. 

2. Органы опеки и попечительства осуществляют реги-
страцию детей, оставшихся без попечения родителей, ведут их 
учёт, организуют медицинский осмотр и ведут контроль за 
условиями их содержания, воспитания и образования, состоя-
нием их здоровья и, исходя из конкретных обстоятельств утра-
ты детьми родительского попечения, избирают формы устрой-
ства таких детей в соответствии со статьёй 105 настоящего Ко-
декса. 

3. Руководители соответствующих детских учреждений, 
учреждений социального обслуживания и иных учреждений, в 
которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало известно, 
что ребёнок может быть передан на воспитание в семью, сооб-
щить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахож-
дения данного учреждения. 

4. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня 
поступления сведений, указанных в частях первой и второй 
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настоящей статьи, обеспечивает устройство детей в соответ-
ствии со статьёй 105 настоящего Кодекса. 

Орган опеки и попечительства при невозможности пере-
дачи детей на воспитание в семьи по месту их фактического 
нахождения немедленно направляет сведения о таких детях в 
хякимлики велаятов или городов с правами велаята для ведения 
централизованного учёта и оказания содействия в последую-
щем устройстве детей на воспитание в семьи граждан Туркме-
нистана, постоянно проживающих в Туркменистане.  

5. Хякимлики велаятов или городов с правами велаятов в 
течение одного месяца со дня поступления указанных сведений 
о детях организуют устройство их в семьи граждан Туркмени-
стана, постоянно проживающих в Туркменистане, в учреждения 
для детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения 
социального обслуживания и другие учреждения.  

6. Порядок ведения централизованного учёта детей, 
оставшихся без попечения родителей, использования сведений 
о таких детях утверждается Кабинетом Министров Туркмени-
стана. 

Статья 105. Формы устройства детей, оставшихся  
без попечения родителей 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 
передаче на воспитание близким родственникам в семью на 
усыновление, под опеку (попечительство), а при отсутствии та-
кой возможности – в учреждения для детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учреждения социально-
го обслуживания и другие учреждения. 

2. Органы опеки и попечительства обязаны обследовать 
жилищные и материальные условия лица (лиц), претендующего 
(претендующих) на воспитание таких детей, соблюдение им 
(ими) нравственных устоев и иные условия и составить акт об-
следования, который может быть принят во внимание при 
устройстве таких детей, если это не противоречит наилучшим 
интересам ребёнка. При этом должны учитываться этническое 
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происхождение детей, их принадлежность к определённой ре-
лигии и культуре, родной язык, возможность обеспечения пре-
емственности в воспитании и образовании детей. 

3. До устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи или учреждения, указанные в части первой 
настоящей статьи, исполнение обязанности опекуна (попечите-
ля) детей временно возлагается на органы опеки и попечитель-
ства. 

Глава 15. Усыновление ребёнка. Государственная 
регистрация усыновления ребёнка 

Статья 106. Ребёнок, в отношении которого 
допускается усыновление 

1. Усыновление – принятие на воспитание ребёнка с уста-
новлением между усыновлённым ребёнком и его усыновителем 
таких же прав и обязанностей, как между родителями и детьми. 

2. Усыновление ребёнка является приоритетной формой 
устройства ребёнка в семью и допускается только в отношении 
несовершеннолетнего ребёнка и в его наилучших интересах. 
При этом ребёнок имеет право знать о своих прежних родите-
лях. 

3. В отдельных случаях усыновление может быть произ-
ведено и по достижении лицом совершеннолетия, если в судеб-
ном порядке будет установлено, что между усыновителем и 
усыновлённым уже фактически существовали отношения роди-
теля и ребёнка. 

Статья 107. Лица, имеющие право быть 
усыновителями 

1. Усыновление ребёнка разрешается при наличии в семье 
усыновителя условий для нормального развития, воспитания и 
образования ребёнка. 

2. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за 
исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными; 
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2) лиц, лишённых по решению суда родительских прав 
или ограниченных судом в родительских правах; 

3) лиц, отстранённых от обязанностей опекуна (попечите-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, возложенных на них законом; 

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено су-
дом по их вине; 

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осу-
ществлять родительские права. Перечень заболеваний, при 
наличии которых не допускается усыновление ребёнка, приня-
тие его под опеку или попечительство, устанавливается Каби-
нетом Министров Туркменистана;  

6) лиц, осуждённых за совершённые преступления, свя-
занные с педагогической и воспитательной деятельностью, а 
также за умышленные тяжкие и (или) особо тяжкие преступле-
ния, если их судимость не погашена или не снята судом;  

7) лиц, не имеющих постоянного места жительства, а так-
же жилого помещения, отвечающего установленным санитар-
ным и техническим требованиям; 

8)  лиц, являющихся больными алкоголизмом, наркомани-
ей или токсикоманией. 

2. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут сов-
местно усыновить одного и того же ребёнка. 

Статья 108. Порядок усыновления ребёнка. 
Государственная регистрация 
усыновления ребёнка 

1. Усыновление ребёнка производится по месту житель-
ства лица (лиц), желающего (желающих) его усыновить, или по 
месту жительства усыновляемого ребёнка.  

2. Лицо (лица), желающее (желающие) усыновить ребён-
ка, подаёт (подают) соответствующее заявление на рассмотре-
ние хякима по месту своего жительства или по месту житель-
ства усыновляемого ребёнка. 

3. Хяким после рассмотрения заявления передаёт его ор-
гану опеки и попечительства для подготовки материалов, необ-
ходимых для вынесения постановления об усыновлении ребён-
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ка. Орган опеки и попечительства в течение двадцати календар-
ных дней подготавливает соответствующие материалы для 
усыновления ребёнка.  

4. Хяким на основании материалов, подготовленных орга-
ном опеки и попечительства, при его участии в течение десяти 
календарных дней рассматривает материалы и выносит 
постановление об усыновлении ребёнка. 

5. Права и обязанности усыновителя и усыновлённого ре-
бёнка возникают со дня вынесения постановления об усынов-
лении ребёнка. 

6. Орган опеки и попечительства в течение трёх календар-
ных дней со дня вынесения постановления об усыновлении ре-
бёнка обязан направить указанное постановление в орган ЗАГС 
по месту вынесения постановления об усыновлении. 

7. Усыновитель (усыновители) подаёт (подают) заявление 
о государственной регистрации усыновления ребёнка с прило-
жением постановления хякима об усыновлении ребёнка в соот-
ветствующий орган ЗАГС. 

8. Орган ЗАГС по месту вынесения постановления об 
усыновлении ребёнка на основании указанного постановления и 
заявления усыновителя (усыновителей) или сообщения органа 
опеки и попечительства производит государственную регистра-
цию усыновления ребёнка. 

9. В случае, установленном частью третьей статьи 106 
настоящего Кодекса, усыновление совершеннолетнего лица 
производится на основании заявления лица (лиц), желающего 
(желающих) его усыновить, и решения суда об усыновлении 
ребёнка. При этом в решении суда об усыновлении ребёнка ука-
зываются сведения, которые в соответствии со статьями 116-
119 настоящего Кодекса требуется указывать в постановлении  
хякима об усыновлении ребёнка. 

10. Если в постановлении хякима об усыновлении ребёнка 
или решении суда об усыновлении совершеннолетнего лица, 
которые являются основанием для государственной регистра-
ции усыновления ребёнка, допущена ошибка или неточность, 
эта ошибка или неточность исправляется соответственно хяки-
мом или судом. 
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11. Отказ в усыновлении ребёнка может быть обжалован в 
месячный срок в судебном порядке. 

Статья 111. Согласие родителей ребёнка на его 
усыновление 

1. Для усыновления ребёнка необходимо согласие его ро-
дителей. При усыновлении ребёнка несовершеннолетних роди-
телей необходимо также согласие их родителей или опекунов 
(попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попе-
чителей) – согласие органа опеки и попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребёнка даётся в за-
явлении, нотариально удостоверенном или заверенном руково-
дителем учреждения, в котором находится ребёнок, оставшийся 
без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства 
по месту усыновления ребёнка или по месту жительства роди-
телей. 

Статья 114. Согласие усыновляемого ребёнка  
на усыновление 

1. Для усыновления ребёнка, достигшего возраста  десяти 
лет, необходимо его согласие. 

2. Согласие ребёнка на его усыновление устанавливается 
органом опеки и попечительства. 

3. Если до подачи заявления об усыновлении ребёнок 
проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем, 
усыновление в порядке исключения, может быть произведено 
без получения  согласия усыновляемого ребёнка.  

Статья 116. Фамилия, имя и отчество усыновлённого 
ребёнка 

1. За усыновлённым ребёнком сохраняются его фамилия, 
имя и отчество. 

2. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку может 
быть присвоена фамилия усыновителя или фамилия по имени 
усыновителя, по имени дедушки усыновлённого ребёнка как по 
отцовской, так и по материнской линии, а отчество – по имени 
усыновителя. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку 
может быть изменено и имя. 
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3. Если фамилии супругов-усыновителей различные, то по 
их соглашению усыновленному ребёнку присваивается фами-
лия одного из них. 

4. По просьбе женщины, усыновившей ребёнка, ему мо-
жет быть присвоена её фамилия, а отчество по имени лица, ука-
занного ею в качестве отца усыновлённого ребёнка, кроме слу-
чаев, когда за отцом ребёнка сохраняются его права и обязанно-
сти в отношении ребёнка. 

5. При усыновлении ребёнка лицом, не состоящим в бра-
ке, по его (её) просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) 
усыновлённого ребёнка могут быть внесены в запись акта о 
рождении ребёнка по указанию этого лица. 

6. Изменение фамилии, имени и отчества усыновлённого 
ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произве-
дено только с его согласия, за исключением случая, указанного 
в части третьей статьи 114 настоящего Кодекса. 

7. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновлён-
ного ребёнка указывается в решении об усыновлении ребёнка. 

Статья 120. Сохранение за усыновлённым ребёнком 
права на государственное пособие  
по потере кормильца 

Ребёнок, имеющий к моменту своего усыновления право 
на государственное пособие по потере кормильца, полагающее-
ся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при 
его усыновлении. 

Глава 16. Опека и попечительство 

Статья 135. Права детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под опекой  
и попечительством 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящи-
еся под опекой и попечительством, имеют право на: 

1) воспитание в семье опекуна и попечителя, заботу со 
стороны опекуна и попечителя, совместное проживание с ним, 
если иное не предусмотрено гражданским законодательством 
Туркменистана; 
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2) обеспечение условий для содержания, воспитания, об-
разования и всестороннего развития; 

3) защиту прав и законных интересов, уважение человече-
ского достоинства; 

4) получение алиментов, а также государственных посо-
бий и иных социальных выплат; 

5) сохранение права собственности на жильё, права поль-
зования жилым помещением, а при отсутствии жилого помеще-
ния –  на внеочередное получение жилья в соответствии с жи-
лищным законодательством Туркменистана; 

6) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попе-
чителя) в соответствии со статьёй 80 настоящего Кодекса; 

7) внеконкурсное зачисление в государственные учрежде-
ния среднего и высшего профессионального образования при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний; 

8) трудоустройство и защиту трудовых прав; 
9) иные права, предусмотренные Конституцией Туркме-

нистана, настоящим Кодексом и иными нормативными право-
выми актами Туркменистана. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящие-
ся под опекой и попечительством, обладают также правами, 
предусмотренными статьями 79-81 настоящего Кодекса. 

Статья 136. Права детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся  
в соответствующих детских учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания 
и других учреждениях 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящие-
ся в соответствующих детских учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания и других учреждениях, имеют права, 
предусмотренные статьями 79-81 настоящего Кодекса. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящие-
ся в учреждениях, указанных в части первой настоящей статьи, 
имеют право на льготы при трудоустройстве, предусмотренные 
трудовым законодательством Туркменистана, по окончании 
пребывания в указанных учреждениях. 
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Раздел VI. Обязанности членов семьи  
по выплате алиментов 

Глава 17. Обязанности родителей и детей  
по выплате алиментов 

Статья 142. Обязанности родителей по содержанию 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей 

1. Родители обязаны содержать несовершеннолетних, не-
трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в по-
мощи, а также  детей, обучающихся по очной форме обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет. 

2. Условия предоставления содержания детям определя-
ются родителями самостоятельно. 

3. Родители (один из них) вправе заключить договор о 
предоставлении содержания детям в соответствии с главой 19 
настоящего Кодекса. 

4. В случае, если родители не предоставляют содержание 
детям, средства на их содержание взыскиваются в судебном по-
рядке. 

Раздел VIII. Применение семейного законодательства 
Туркменистана к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
Статья 202. Права и обязанности родителей и ребёнка 
1. Права и обязанности родителей и ребёнка, в том числе 

обязанность родителей по содержанию ребёнка, определяются 
законодательством государства, на территории которого они 
имеют совместное место жительства. 

2. При отсутствии совместного места жительства родите-
лей и ребёнка их права и обязанности определяются законода-
тельством государства, гражданином которого является ребё-
нок. 

3. По требованию истца к алиментным обязательствам и к 
другим отношениям между родителями и ребёнком может быть 
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применено законодательство государства, на территории кото-
рого постоянно проживает ребёнок. 

Статья 204. Усыновление ребёнка, являющегося 
гражданином Туркменистана, 
гражданами Туркменистана, постоянно 
проживающими за пределами 
Туркменистана, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 

1. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином 
Туркменистана, гражданами Туркменистана, постоянно прожи-
вающими за пределами Туркменистана, иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства может рассматриваться в каче-
стве альтернативного способа ухода за ребёнком, если он по 
объективным причинам не может быть усыновлён родственни-
ками ребёнка, независимо от их гражданства и места житель-
ства, или передан на воспитание гражданам Туркменистана, по-
стоянно проживающим в Туркменистане, либо помещён в се-
мью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усынов-
ление, а также если обеспечение какого-либо подходящего ухо-
да за ребёнком в Туркменистане представляется невозможным. 

При этом усыновление такого ребёнка может быть произ-
ведено только в том случае, если согласно законодательству 
иностранного государства, в котором проживает усыновитель, 
усыновлённому ребёнку будут обеспечены правовые гарантии, 
равные тем, которыми он пользовался бы после усыновления на 
родине, а также если законодательство этого государства гаран-
тирует ему права в объёме не меньшем, чем это предусмотрено 
законодательством Туркменистана. 

2. Ребёнок может быть усыновлён гражданами Туркмени-
стана, постоянно проживающими за пределами Туркменистана, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, не явля-
ющимися родственниками ребёнка, в порядке, установленном 
статьёй 108 настоящего Кодекса, по истечении не менее шести 
месяцев со дня постановки ребёнка на централизованный учёт 
(за исключением ребёнка, усыновляемого отчимом или маче-
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хой) в соответствии с Порядком, указанным в части шестой ста-
тьи 104 настоящего Кодекса. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, претен-
дующие на усыновление ребёнка, имеют право лично выбрать 
ребёнка и обязаны быть с ним в непосредственном контакте не 
менее одного года. Они обязаны подать письменное заявление в 
органы опеки и попечительства о желании усыновить ребёнка, а 
также представить справку о своей финансовой состоятельно-
сти, семейном положении, состоянии здоровья. 

4. Усыновление ребёнка, признание усыновления ребёнка 
недействительным, отмена усыновления ребёнка, являющегося 
гражданином Туркменистана и проживающего за пределами 
Туркменистана, на основании решения суда по месту житель-
ства ребёнка производится в дипломатическом представитель-
стве или консульском учреждении Туркменистана. 

5. Усыновление в Туркменистане иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства ребёнка, являющегося гражда-
нином Туркменистана, а также ребёнка, являющегося ино-
странным гражданином и проживающего в Туркменистане, 
производится по законодательству Туркменистана. 

6. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином 
Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без граж-
данства на территории Туркменистана производится на общих 
основаниях в соответствии с главой 15 настоящего Кодекса, при 
условии получения разрешения Министерства образования 
Туркменистана и органа опеки и попечительства по месту рож-
дения или проживания ребёнка. 

7. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином 
Туркменистана, произведённое в органах государства, на терри-
тории которого проживает ребёнок, признаётся действительным 
при условии, если предварительно получено разрешение Мини-
стерства образования Туркменистана. 

8. Органы опеки и попечительства уполномочены через 
дипломатические представительства или консульские учрежде-
ния Туркменистана, а также по другим каналам, признанным 
международными нормами, требовать от властей и организаций 
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государств, граждане которых усыновили ребёнка, являющего-
ся гражданином Туркменистана, а также государств, на терри-
тории которых проживают лица без гражданства, усыновившие 
ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, обеспече-
ния усыновлённому ребёнку правовых гарантий, равных тем, 
которыми он пользовался бы в случае усыновления на родине, а 
также  регулярного  представления информации  один раз в 
шесть месяцев до достижения им возраста шестнадцати лет об 
условиях жизни и воспитания усыновлённого ребёнка. 

На основании заявления лиц, указанных в статье 123 
настоящего Кодекса, усыновление может быть отменено или 
признано недействительным решением суда. 

9. Гражданство ребёнка, усыновлённого иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, регламентируется Зако-
ном Туркменистана "О гражданстве". 

10. Надзор за обеспечением усыновлённому ребёнку, яв-
ляющемуся гражданином Туркменистана и проживающему за 
пределами Туркменистана, гарантий и норм, установленных ча-
стью первой настоящей статьи, осуществляется дипломатиче-
ским представительством или консульским учреждением Турк-
менистана. 

Статья 205. Установление опеки (попечительства) 
1. Опека (попечительство) над несовершеннолетними и 

нетрудоспособными совершеннолетними детьми, над детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также над недееспо-
собными или ограниченно дееспособными и над совершенно-
летними дееспособными лицами, не имеющими возможность 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять свои пра-
ва и выполнять обязанности гражданами Туркменистана, про-
живающими за пределами Туркменистана, устанавливается в 
дипломатическом представительстве или консульском учре-
ждении Туркменистана. 

2. Опека (попечительство) над несовершеннолетними и 
нетрудоспособными совершеннолетними детьми, над детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также над недееспо-
собными или ограниченно дееспособными и над совершенно-



летними дееспособными лицами, не имеющими возможность 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять свои пра-
ва и выполнять обязанности иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, проживающими в Туркменистане, осу-
ществляется по месту их жительства в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана. 

3. Опека (попечительство), осуществляемая над гражда-
нами Туркменистана, проживающими за пределами Туркмени-
стана, по законам соответствующих государств, признаётся 
действительной, если против установления опеки (попечитель-
ства) или её признания нет возражений дипломатического пред-
ставительства или консульского учреждения Туркменистана. 

4. Опека (попечительство), установленная над иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства за пределами 
Туркменистана по законам соответствующего государства, при-
знаётся действительной в Туркменистане, если это не противо-
речит законодательству Туркменистана. 

 
город Ашхабад 
10 января 2012 года. 
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Гражданский кодекс Туркменистана 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1998 г., № 2, ст. 38) 

Извлечения 

Раздел II. Лица 

Глава 1. Физические лица 

Статья 22. Место жительства физического лица 
2. Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 

четырнадцати лет или лиц, находящихся под опекой, признает-
ся место жительства их родителей, усыновителей или опекунов. 

Статья 23. Дееспособность физического лица 
3. Несовершеннолетние в возрасте до семи лет (малолет-

ние) являются недееспособными. 
Статья 25. Ограниченная дееспособность 

несовершеннолетних 
1. Несовершеннолетние в возрасте от семи до восемнадца-

ти лет имеют ограниченную дееспособность. 
Статья 31. Опека и попечительство 
3. Опека и попечительство над несовершеннолетними фи-

зическими лицами устанавливаются при отсутствии у них роди-
телей, усыновителей, лишении судом родителей родительских 
прав, а также в случаях, когда такие физические лица по иным 
причинам остались без родительского попечения, в частности, 
когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их 
прав и интересов. 

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями 
своих обязанностей 

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних физиче-
ских лиц обязаны проживать совместно со своими подопечны-
ми. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достиг-
шим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки 



и попечительства при условии, что это не отразится неблаго-
приятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и 
попечительства о перемене места жительства. 

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержа-
нии своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 
защищать их права и интересы. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны за-
ботиться об их обучении и воспитании. 

Раздел 4. Деликтные обязательства 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1029. Ответственность несовершеннолетнего 

за нанесенный вред 
1. Лицо, не достигшее десятилетнего возраста, не несет 

ответственности за вред, причиненный им другим лицам. 
2. Несовершеннолетний, достигший десятилетнего возрас-

та, не отвечает за вред, причиненный им другому лицу, если во 
время причинения вреда он не мог осознать значение своего де-
яния. 

3. Родители или лица, ответственные за надзор за несо-
вершеннолетними, обязаны возместить вред, причиненный дру-
гим лицам неправомерными действиями несовершеннолетнего. 
Ответственность исключается в случаях, когда ответственные 
за надзор лица не могли предотвратить вреда. 

 
город Ашхабад 
17 июля 1998 года. 
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Гражданский процессуальный кодекс 
Туркменистана 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 94) 

Извлечения 

Глава 5. Доказательства 
Статья 59. Свидетельские показания 
3. Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 
2) лица, которые в силу своего малолетнего возраста, не 

способны правильно воспринимать факты и давать о них пра-
вильные показания, за исключением дел по спорам о воспита-
нии детей; 

Раздел II. Лица, участвующие в деле, их права  
и обязанности 

Глава 10. Лица, участвующие в деле, их права  
и обязанности 

Статья 119. Гражданская процессуальная 
дееспособность 

3. По делам, возникающим из трудовых правоотношений 
и из сделок, связанных с распоряжением полученным заработ-
ком, несовершеннолетние имеют право лично защищать в суде 
свои права, свободы и охраняемые законом интересы. Однако 
суд вправе привлечь к участию в таких делах законных пред-
ставителей несовершеннолетних. 

Статья 130. Участие в процессе органов 
исполнительной власти, защищающих 
права других лиц 

1. В случаях, предусмотренных законом, органы исполни-
тельной власти могут обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав и охраняемых законом интересов других лиц по их прось-
бе. Заявление в защиту законных интересов недееспособного 
или несовершеннолетнего лица в этих случаях может быть по-



дано независимо от просьбы заинтересованного лица или его 
законного представителя. Отказ органа исполнительной власти 
от заявления, поданного в защиту интересов другого лица, не 
лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по суще-
ству. Судебные расходы в этом случае оплачиваются на общих 
основаниях. 

Глава 16. Судебное разбирательство 

Статья 205. Допрос несовершеннолетнего свидетеля 
1. При допросе свидетелей в возрасте до четырнадцати 

лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет вызывается педагог. В 
случае необходимости вызываются также их родители, усыно-
вители, опекуны или попечители. Указанные лица могут с раз-
решения председательствующего задавать свидетелю вопросы, 
а также высказывать свое мнение относительно личности сви-
детеля и содержания данных им показаний. 

2. В исключительных случаях, когда это необходимо для 
установления истины, на время допроса несовершеннолетнего 
свидетеля из зала судебного заседания по определению суда 
может быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле. По-
сле возвращения этого лица в зал заседания ему должно быть 
сообщено показание несовершеннолетнего свидетеля и предо-
ставлена возможность задавать свидетелю вопросы. 

3. Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по 
окончании его допроса удаляется из зала судебного заседания, 
кроме случаев, когда суд признает необходимым присутствие 
этого свидетеля в зале заседания. 

 
город Ашхабад 
18 августа 2015 года. 
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Трудовой кодекс Туркменистана 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 30) 

Извлечения 

Раздел I. Общие положения 
Статья 7. Запрещение дискриминации в трудовых 

отношениях  
2. Различия в сфере труда, обусловленные свойственными 

данному виду труда требованиями или особой заботой государ-
ства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и право-
вой защите (женщины, несовершеннолетние дети, лица с инва-
лидностью и др.), установленные законодательством Туркмени-
стана, не являются дискриминацией.  

Раздел IV. Рабочее время. Режим рабочего времени 

Глава 1. Рабочее время 
Статья 60. Сокращённая продолжительность рабочего 

времени 
1. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 
1) для работников в возрасте от шестнадцати до восем-

надцати лет – не более 36 часов в неделю, а для лиц в возрасте 
до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени лиц, указанных в 
части третьей статьи 23 настоящего Кодекса, не может превы-
шать половины максимальной продолжительности рабочего 
времени, предусмотренной настоящим пунктом для лиц соот-
ветствующего возраста; 

2) для работников, условия труда которых по результатам 
аттестации рабочих мест отнесены к вредным и (или) опасным 
(особо вредным и (или) особо опасным) условиям труда, – не 
более 36 часов в неделю. 

Работы, профессии и должности с вредными и опасными 
(особо вредными и особо опасными) условиями труда, дающие 
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право на сокращённую продолжительность рабочего времени, 
определяются перечнем, предусмотренным частью второй ста-
тьи 176 настоящего Кодекса. 

2. На основании рекомендации медико-социальной экс-
пертной комиссии (далее – МСЭК) лицам с инвалидностью мо-
жет устанавливаться сокращённая продолжительность рабочего 
времени, но не менее 36 часов в неделю без уменьшения оплаты 
труда. 

3. Законодательством Туркменистана может устанавли-
ваться сокращённая продолжительность рабочего времени для 
других категорий работников. 

Раздел VI. Отпуска 

Глава 1. Порядок и условия предоставления 
ежегодного основного и дополнительного отпусков 

Статья 87. Порядок предоставления ежегодного 
основного отпуска 

3. Ежегодный основной отпуск до истечения одиннадцати 
месяцев непрерывной работы должен предоставляться по жела-
нию работника: 

3) несовершеннолетнему; 
6. Ежегодный основной отпуск в летнее или другое удоб-

ное время должен предоставляться по желанию: 
5) несовершеннолетнему; 

Раздел XII. Материальная ответственность сторон 
трудового договора 

Глава 2. Материальная ответственность работодателя 
перед работником 

Статья 221. Выплата сумм в возмещение ущерба 
(вреда) за время пребывания в домах-
интернатах для престарелых  
и лиц с инвалидностью 

4. Несовершеннолетним иждивенцам потерпевшего, нахо-
дящимся на полном государственном содержании, разница 
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между назначенной им суммой возмещения ущерба (вреда) и 
стоимостью государственного содержания, но не менее 25 про-
центов назначенной суммы возмещения ущерба (вреда) пере-
числяется предприятием, в котором он содержится, на их лице-
вые счета в учреждении банка. 

Раздел ХIII. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников 

Глава 2. Особенности регулирования труда 
работников в возрасте до восемнадцати лет 

Статья 250. Трудовые права работников моложе 
восемнадцати лет 

Работники моложе восемнадцати лет в трудовых правоот-
ношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в 
сфере охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых 
других условий труда пользуются льготами, установленными 
настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми акта-
ми Туркменистана. 

Статья 251. Медицинские осмотры лиц моложе 
восемнадцати лет 

1. Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на ра-
боту лишь после предварительного медицинского осмотра и в 
дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет подле-
жат ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

2. Обязательные ежегодные медицинские осмотры несо-
вершеннолетних работников проводятся в рабочее время с со-
хранением средней заработной платы. 

Статья 252. Гарантии при приёме на работу лиц 
моложе восемнадцати лет 

1. Работодатель обязан принимать на работу лиц моложе 
восемнадцати лет, направляемых местным органом (службой) 
занятости и другими органами в порядке трудоустройства на 
рабочие места в счёт установленной квоты. 
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2. Отказ в приеме на работу в счёт квоты запрещается и 
может быть обжалован в суд. 

3. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восем-
надцати лет определяются настоящим Кодексом, иными норма-
тивными правовыми актами Туркменистана, коллективным до-
говором (соглашением). 

Статья 253. Работы, на которых не допускается 
применение  труда лиц моложе 
восемнадцати лет 

1. Не допускается применение труда лиц в возрасте до во-
семнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными (особо 
вредными и (или) особо опасными) условиями труда, а также на 
работах, выполнение которых может причинить вред их здоро-
вью и нравственному развитию (игорный бизнес, производство, 
перевозка спиртных напитков, табачных изделий, наркотиче-
ских, токсических и иных средств и торговля ими). 

Перечень работ, профессий и должностей с вредными и 
опасными (особо вредными и особо опасными) условиями тру-
да, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет, утверждается специально уполномоченным 
органом, указанным в пункте 1 статьи 404 настоящего Кодекса, 
по согласованию с «Туркменстандартлары» и Министерством 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркмени-
стана. 

2. Не допускаются подъём и перемещение вручную лица-
ми моложе восемнадцати лет тяжестей, превышающих пре-
дельные нормы, утверждаемые специально уполномоченным 
органом, указанным в пункте 1 статьи 404 настоящего Кодекса, 
по согласованию с «Туркменстандартлары» и Министерством 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркмени-
стана. 

Статья 254. Оплата труда работников моложе 
восемнадцати лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы 

1. Заработная плата работникам моложе восемнадцати лет 
при сокращённой продолжительности ежедневной работы вы-
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плачивается в таком же размере, как работникам соответству-
ющих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы. 

2. Труд работников моложе восемнадцати лет, допущен-
ных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, 
установленным для взрослых работников, с доплатой по тариф-
ной ставке за время, на которое продолжительность их еже-
дневной работы сокращается по сравнению с продолжительно-
стью ежедневной работы взрослых работников. 

3. Оплата труда учащихся общеобразовательных учре-
ждений, студентов учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, слушателей курсов профессиональ-
ной подготовки, работающих в свободное от учёбы время, про-
изводится пропорционально отработанному времени или в за-
висимости от выработки. 

4. Предприятия за счёт собственных средств могут уста-
навливать учащимся доплаты к заработной плате. 

Статья 255. Запрещение привлекать работников 
моложе восемнадцати лет к работам  
в ночное время и сверхурочным работам 

Запрещается привлекать работников моложе восемнадца-
ти лет к работам в ночное время, сверхурочным работам и к ра-
ботам в выходные, нерабочие праздничные и памятные дни, а 
также направлять их в служебные командировки. 

Статья 256. Нормы выработки для молодых рабочих 
1. Для рабочих моложе восемнадцати лет нормы выработ-

ки устанавливаются исходя из норм выработки для взрослых 
рабочих пропорционально сокращенной продолжительности 
рабочего времени для лиц, не достигших восемнадцати лет. 

2. Для молодых рабочих, поступающих на предприятие по 
окончании общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального и среднего профессионального образования, курсов 
профессиональной подготовки, а также прошедших профессио-
нальное обучение на производстве, в предусмотренных законо-
дательством Туркменистана случаях и размерах и на опреде-
ляемые им сроки утверждаются пониженные нормы выработки. 
Эти нормы утверждаются работодателем по согласованию с 



профсоюзным органом предприятия или иным представитель-
ным органом работников. 

Статья 257. Ограничение увольнения работников 
моложе восемнадцати лет 

Увольнение работников моложе восемнадцати лет по 
инициативе работодателя допускается, помимо соблюдения 
общего порядка увольнения, только с согласия профсоюзного 
органа и комиссии по делам несовершеннолетних. При этом 
увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1-3 части пер-
вой статьи 42 настоящего Кодекса, не допускается без трудо-
устройства. 

Статья 258. Расторжение трудового договора  
с работниками моложе восемнадцати лет 
по требованию их родителей и других лиц 

Трудовой договор с работниками моложе восемнадцати 
лет может быть расторгнут по требованию их родителей, или 
заменяющих их лиц, а также органов опеки и попечительства и 
других органов, на которые возложен надзор и контроль за     
соблюдением трудового законодательства Туркменистана, если 
продолжение договора угрожает здоровью несовершеннолетних 
или нарушает их законные интересы. 

 
город Ашхабад 
18 апреля 2009 года. 
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Кодекс Туркменистана 
О социальной защите населения 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 3-4, ст. 91) 

Извлечения 

Раздел III. Государственные пособия. 
Государственная поддержка 

Глава 12. Исчисление размера государственного 
пособия 

Статья 75. Исчисление размера и назначение 
государственного пособия при рождении 
ребёнка 

Размер государственного пособия при рождении ребёнка 
устанавливается в процентах от базовой величины, установлен-
ной для исчисления государственных пособий, и составляет: 

1) при рождении первого и второго ребёнка –130 процен-
тов; 

2) при рождении третьего ребёнка – 250 процентов; 
3) при рождении четвёртого ребёнка – 500 процентов; 
4) при рождении пятого ребёнка – 600 процентов; 
5) при рождении шестого ребёнка – 800 процентов; 
6) при рождении седьмого ребёнка – 1000 процентов; 
7) при рождении восьмого ребёнка и последующих детей 

– 1200 процентов. 
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Раздел VI. Социальная защита ветеранов, лиц  
с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Глава 18. Меры социальной защиты ветеранов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Статья 1211. Меры социальной защиты детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в качестве мер социальной защиты предоставляются 
следующие права и льготы: 

1) предоставление ежегодной единовременной денежной 
помощи для приобретения письменных и учебных принадлеж-
ностей, а также материальной помощи; 

2) выплата стипендий в повышенных размерах; 
3) бесплатный проезд в период обучения на всех видах го-

родского пассажирского транспорта (за исключением легкового 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (за 
исключением легкового такси) в сельской местности в пределах 
этрапа независимо от их места жительства; 

4) бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы на железнодорожном, водном транспор-
те и в автобусах пригородного сообщения; 

5) внеочередное бесплатное обслуживание и лечение в 
государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях 
и больницах; 

6) обеспечение жилым помещением в соответствии с жи-
лищным законодательством Туркменистана. 

Меры социальной защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, предусмотренные пунктами 1, 2 и 
5 настоящей статьи, финансируются за счёт Государственного 
бюджета Туркменистана, предусмотренные пунктами 3 и 4, – 
финансируются за счёт собственных средств соответствующих 
предприятий. 
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2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, кроме мер, предусмотренных частью первой настоя-
щей статьи, министерствами и ведомствами Туркменистана, 
местными органами исполнительной власти и органами местно-
го самоуправления могут быть предоставлены дополнительные 
льготы за счёт других источников, не запрещённых законода-
тельством Туркменистана. 

3. Права и льготы, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, относятся также к лицам, указанным в насто-
ящей статье, обучающимся в высших, средних профессиональ-
ных учреждениях образования по дневной форме обучения, не 
достигшим возраста 24 лет. 

Глава 23. Трудоустройство, образование и 
профессиональная подготовка лиц с инвалидностью 

Статья 135. Дошкольное воспитание детей  
с инвалидностью 

1. Органы образования и здравоохранения обязаны созда-
вать условия для воспитания детей с инвалидностью дошколь-
ного возраста и оказания им необходимой реабилитационной 
помощи в детских дошкольных учреждениях общего типа для 
пребывания в них детей с инвалидностью. 

2. Для детей с инвалидностью, состояние здоровья кото-
рых исключает возможность их пребывания в дошкольных 
учреждениях общего типа, создаются специализированные до-
школьные учреждения. 

Статья 137. Внешкольное обучение и воспитание 
детей с инвалидностью  

Органы образования и иные государственные органы 
обеспечивают детям с инвалидностью доступность внешколь-
ного обучения и воспитания. 

 
город Ашхабад 
19 октября 2012 года. 

 



462 

Жилищный кодекс Туркменистана 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 1, ст. 3) 

Извлечения 

Глава 4. Пользование частными жилыми 
помещениями 

Статья 35. Права и обязанности членов семьи 
собственника частного жилого помещения 

2. Члены семьи собственника частного жилого помещения 
вправе вселять в жилое помещение, предоставленное им соб-
ственником данного жилого помещения, своих несовершенно-
летних детей, вселение других членов семьи допускается только 
с согласия собственника этого жилого помещения. 

4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают 
несовершеннолетние члены семьи собственника частного жило-
го помещения, допускается с согласия органа опеки и попечи-
тельства, осуществляющего опеку и попечительство, в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана.  

Глава 8. Прекращение права собственности  
на жилое помещение 

Статья 60. Выселение из жилого помещения членов 
семьи собственника и других жильцов 

2. При прекращении права собственности на жилое поме-
щение по воле собственника жилого помещения (продажа, да-
рение) члены семьи собственника, бывшие члены семьи соб-
ственника и временные жильцы выселяются без предоставления 
другого жилого помещения, если по договору с приобретателем 
жилого помещения не предусмотрено иное. 

Прекращение права собственности, затрагивающее инте-
ресы несовершеннолетнего, являющегося собственником жило-
го помещения, допускается с соблюдением требований части 
четвёртой статьи 35 настоящего Кодекса. 



Раздел III. Государственный жилищный фонд 

Глава 9. Предоставление жилого помещения  
из государственного жилищного фонда 

Статья 65. Категории граждан, нуждающихся  
в поддержке государства в улучшении 
жилищных условий 

1. В случаях, указанных в статье 64 настоящего Кодекса, к 
нуждающимся в поддержке государства в улучшении жилищ-
ных условий относятся граждане: 

3) лица, имеющие на иждивении детей, являющихся инва-
лидами с детства; 

4) дети-сироты, потерявшие обоих родителей;   
9) родитель, который один воспитывает одного или более 

несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ним. 
Статья 69. Право внеочередного получения жилого 

помещения из государственного 
жилищного фонда 

Статья 68. Право первоочередного получения жилого 
помещения из государственного 
жилищного фонда 

1. В первую очередь жилые помещения из государствен-
ного жилищного фонда предоставляются следующим категори-
ям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
взятым на учёт: 

11) детям-сиротам, потерявшим обоих родителей. 
 
город Ашхабад 
2 марта 2013 года. 
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Кодекс Tуркменистана 
Об административных правонарушениях 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 52) 

Извлечения 

Раздел I. Общая часть 

Глава 3. Административное правонарушение  
и административная ответственность 

Статья 27. Административная ответственность 
несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет, совершившие административное правонаруше-
ние, привлекаются к административной ответственности в со-
ответствии с настоящим Кодексом. При этом каждый несовер-
шеннолетний должен пользоваться гуманным обращением и 
уважением достоинства его личности с учётом его возраста. 

2. В отношении несовершеннолетнего, совершившего ад-
министративное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет, может налагаться административное взыска-
ние в виде предупреждения независимо от того, предусмотрено 
оно или нет в санкции соответствующей статьи Особенной ча-
сти настоящего Кодекса. 

3. Несовершеннолетнее лицо в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет, совершившее административное правонару-
шение, с учётом конкретных обстоятельств совершённого пра-
вонарушения, психического развития правонарушителя, его бы-
товых и жилищных условий, состояния здоровья и уровня обра-
зования комиссиями по делам несовершеннолетних при хяким-
ликах этрапов или городов с правами этрапа (далее – комиссии 
по делам несовершеннолетних) и другими органами, уполномо-
ченными рассматривать дела, может быть освобождено от ад-
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министративной ответственности и к нему могут быть приме-
нены другие меры воздействия, предусмотренные законода-
тельством Туркменистана. 

4. Несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет, совершившие административные правонару-
шения, предусмотренные статьями 79, 92, 210–219, 221–224, 
226, 228–232, 317, 345–346, 350 и 375–378 настоящего Кодекса, 
подлежат административной ответственности на общих основа-
ниях. С учётом характера административного правонарушения 
и личности правонарушителя дела в отношении указанных лиц 
(за исключением лиц, совершивших правонарушение, преду-
смотренное статьей 378 настоящего Кодекса) могут быть пере-
даны, а дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьёй 92 настоящего Кодекса, как правило, под-
лежат передаче на рассмотрение комиссий по делам несовер-
шеннолетних. 

Глава 5. Административное взыскание 

Статья 441. Общественные работы 
4. Общественные работы не могут быть назначены: 
1) несовершеннолетним; 

Статья 49. Административный арест 
3. Административный арест не может применяться к бе-

ременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет (ребёнка с инвалидностью в возрасте до во-
семнадцати лет), одиноким мужчинам, воспитывающим детей в 
возрасте до четырнадцати лет (ребёнка с инвалидностью в воз-
расте до восемнадцати лет), несовершеннолетним, лицам с ин-
валидностью I или II группы, а также лицам, имеющим право на 
пенсию по возрасту или на государственное социальное посо-
бие. 
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Раздел II. Особенная часть 

Глава 19. Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, честь и достоинство  

и на конституционные права и свободы личности 
Статья 336. Ненадлежащее выполнение обязанностей 

по охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение професси-
ональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовер-
шеннолетних работником детского или подросткового учре-
ждения, на которого такие обязанности возложены по службе, 
вследствие небрежного или недобросовестного отношения к 
ним, вызвавшее причинение вреда средней тяжести здоровью 
несовершеннолетнего, – 

влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти 
размеров базовой величины или административный арест на 
срок до пятнадцати суток, с ограничением специального права 
на срок до двух лет или без такового. 

Глава 20. Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 

Статья 356. Вовлечение несовершеннолетнего  
в совершение антиобщественных 
действий 

1. Вовлечение лицом, достигшим возраста 18 лет, несо-
вершеннолетнего в систематическое распитие спиртных напит-
ков, противозаконное применение одурманивающих веществ, 
занятие бродяжничеством и попрошайничеством – 

влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пят-
надцати размеров базовой величины или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьяне-
ния –  

влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пят-
надцати размеров базовой величины. 
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Статья 358. Невыполнение родителями или лицами, 
их заменяющими, обязанностей по 
воспитанию и обучению детей 

1. Злостное невыполнение родителями или лицами, их за-
меняющими, обязанностей по воспитанию и обучению несо-
вершеннолетних детей, а также совершение несовершеннолет-
ними правонарушений, кроме предусмотренных частью второй 
статьи 351, частью четвёртой статьи 355, частью третьей статьи 
368 настоящего Кодекса и частями второй и третьей настоящей 
статьи, а равно их отказ по неуважительным причинам от явки 
на заседание комиссии по делам несовершеннолетних по при-
глашению этой комиссии – 

влекут предупреждение или наложение штрафа на роди-
телей или лиц, их заменяющих, в размере до 0,5 размера базо-
вой величины. 

2. Потребление наркотических средств без назначения 
врача подростками в возрасте до шестнадцати лет – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на родите-
лей или лиц, их заменяющих, в размере от 0,2 до 0,5 размера ба-
зовой величины. 

3. Мелкое хулиганство или хулиганство, совершённое 
подростками в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на родите-
лей или лиц, их заменяющих, в размере от 0,2 до одного разме-
ра базовой величины. 

Глава 22. Административные правонарушения, 
посягающие на правосудие 

Статья 422. Невыполнение обязанностей по мере 
пресечения в виде передачи под присмотр 
несовершеннолетнего  

Невыполнение обязанностей родителями или заменяю-
щими их лицами либо попечителями, руководителями детских 
учреждений, принявшими на себя письменное обязательство 
при применении в отношении несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого или подсудимого в качестве меры пресече-
ния передачи под присмотр – 
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влечёт наложение штрафа в размере до одного размера ба-
зовой величины. 

Статья 4245. Уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных 
родителей 

1. Уклонение родителей от уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних, а равно совершеннолетних нетрудоспо-
собных детей, а также совершеннолетних трудоспособных де-
тей – от уплаты средств на содержание нетрудоспособных ро-
дителей по решению суда или нотариально удостоверенному 
договору об уплате алиментов без обоснованных причин сро-
ком два месяца и более – 

влечёт наложение штрафа в размере до одного размера ба-
зовой величины или административный арест на срок до десяти 
суток. 

2. Повторное совершение правонарушений, предусмот-
ренных частью первой настоящей статьи, в течение одного года 
после применения мер административного взыскания – 

влечёт наложение штрафа в размере  до трёх размеров ба-
зовой величины или административный арест на срок до пят-
надцати суток. 

Глава 26. Лица, участвующие в административном 
производстве, их права и обязанности 

Статья 492. Обязательность присутствия адвоката 
При рассмотрении дел об административных правонару-

шениях, совершённых лицами, не достигшими возраста совер-
шеннолетия, или лицами, которые из-за своих физических или 
психических недостатков не могут самостоятельно осуществ-
лять свои права по делам об административных правонаруше-
ниях, а также по требованию лица, в отношении которого ве-
дётся производство, присутствие адвоката обязательно. 

Статья 493. Свидетель 
4. Получение объяснения от несовершеннолетних лиц в 

возрасте до четырнадцати лет ведётся в присутствии препода-
вателя или психолога. Получение объяснения от несовершенно-
летнего лица может проводиться только в присутствии его ро-
дителей или лиц, их заменяющих. 
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Глава 28. Применение мер обеспечения 
административного производства 

Статья 514. Административное задержание 
4. О задержании лица за совершение административного 

правонарушения, о месте его нахождения уведомляются его 
близкие родственники, по его желанию, администрация места 
его работы или учебы, а также защитник. О задержании несо-
вершеннолетнего уведомление его родителей или лиц, их заме-
няющих, обязательно. 

Статья 527. Привод 
2. Не допускается применение привода в качестве меры 

обеспечения административного производства в отношении 
несовершеннолетних лиц и беременных женщин. 

Глава 30. Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях 

Статья 543. Место рассмотрения дела  
об административном правонарушении  

4. Дела об административных правонарушениях, совер-
шённых несовершеннолетними, рассматриваются по месту их 
жительства. 

Раздел IV. Исполнение постановлений по делам  
об административных правонарушениях 

Глава 33. Порядок исполнения постановлений по 
видам административных взысканий 

Статья 577. Сроки и порядок исполнения 
постановления о наложении штрафа 

2. При отсутствии самостоятельного заработка у лиц в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, совершивших 
мелкое хулиганство, штраф взыскивается с родителей или лиц, 
их заменяющих. 

 
город Ашхабад 
29 августа 2013 года. 
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Уголовный кодекс Туркменистана 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 28) 

Извлечения 

Общая часть 

Глава 4. Лица, подлежащие уголовной  
ответственности 

Статья 21. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность 

(1) Уголовной ответственности подлежат лица, которым 
до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. 

(2) Лица, совершившие преступления в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответствен-
ности за умышленное убийство (статья 101), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (статья 107), умышленное 
причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 108), изна-
силование (статья 134), кражу (статья 227), грабёж (статья 230), 
разбой (статья 231), вымогательство (статья 232), неправомер-
ноезавладение чужим транспортным средством (статья 234), 
умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть 
вторая статьи 235), хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 
291), незаконное изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или 
психотропных веществ с целью сбыта (статья 292), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ (статья 294). 

Раздел III. Наказание 

Глава 8. Понятие, цели и виды наказания 

Статья 50. Исправительные работы  
(2) Исправительные работы не применяются к нетрудо-

способным, к лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, к 
беременным женщинам и женщинам, имеющим ребёнка до трёх 
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лет, к лицам, достигшим пенсионного возраста, а также к воен-
нослужащим, учащимся и студентам. 

Глава 9. Назначение вида и размера 
наказания 

Статья 58. Обстоятельства, отягчающие 
ответственность 

(1) Обстоятельствами, отягчающими ответственность, 
признаются: 

ж) совершение преступления в отношении женщины, за-
ведомо для виновного находившейся в состоянии беременно-
сти, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного 
или беспомощного лица либо лица, находившегося в зависимо-
сти от виновного; 

Статья 67. Назначение осуждённым к лишению 
свободы вида исправительного учреждения 

(3) Несовершеннолетние, осуждённые к лишению свобо-
ды, отбывают наказание в воспитательной колонии. 

Раздел V. Ответственность несовершеннолетних 

Глава 13. Особенности уголовной ответственности  
и наказания несовершеннолетних 

Статья 82. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

(1) Несовершеннолетними признаются лица, которым к 
моменту совершения преступления исполнилось четырнадцать 
лет, но не исполнилось восемнадцати лет. Моментом достиже-
ния соответствующего возраста считается начало следующего 
дня после дня, на который приходится дата рождения. 

(2) Уголовная ответственность лиц в возрасте до восемна-
дцати лет, совершивших  преступления, определяется статьями 
данного раздела и общими положениями настоящего Кодекса. 
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(3) Несовершеннолетним, совершившим преступления, 
может быть назначено наказание либо к ним могут быть приме-
нены принудительные меры воспитательного воздействия. 

Статья 83. Назначение наказания 
(1) При назначении наказания несовершеннолетнему учи-

тываются условия его жизни и воспитания, степень психическо-
го развития, иные особенности личности, мотивы преступления, 
а также влияние взрослых лиц и других несовершеннолетних. 

(2) Несовершеннолетие как обстоятельство, смягчающее 
ответственность, учитывается в совокупности с другими об-
стоятельствами, смягчающими и отягчающими ответствен-
ность. 

(3) Несовершеннолетнему, совершившему преступление, 
назначается наказание, определяемое в пределах, установлен-
ных соответствующей статьей 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 при-
меняться ранее назначенное наказание или более лёгкое наказа-
ние или принудительные меры воспитательного воздействия. 

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

Статья 84. Виды наказания 
Видами наказания для несовершеннолетних являются: 
а) штраф; 
b) исправительные работы; 
ç) ограничение свободы; 
d) лишение свободы. 
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Статья 85. Штраф 
Штраф применяется только к несовершеннолетним, име-

ющим самостоятельный доход, и назначается в размере от двух 
до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда. 

Статья 86. Исправительные работы 
(1) Исправительные работы применяются только к до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста трудоспособным несо-
вершеннолетним по месту их работы, а если несовершеннолет-
ний не работает и не учится, в иных местах в районе жительства 
осуждённого – на срок до шести месяцев. 

(2) В случае злостного уклонения несовершеннолетнего от 
отбывания исправительных работ, суд может заменить неотбы-
тый срок исправительных работ лишением свободы, но на срок 
не более четырёх месяцев. Замена исправительных работ лише-
нием свободы производится по правилам, предусмотренным   
частью третьей статьи 50 настоящего Кодекса. 

Статья 861. Ограничение свободы 
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 

на срок от одного года до двух лет. 
Статья 87. Лишение свободы  
(1) Лишение свободы назначается несовершеннолетним на 

срок не свыше десяти лет, а за особо тяжкие преступления – не 
свыше пятнадцати лет. 

(2) Не назначается наказание в виде лишения свободы 
несовершеннолетним, впервые совершившим преступления не-
большой тяжести. 

(3) Отбывание наказания в виде лишения свободы лицу, 
не достигшему к моменту вынесения приговора восемнадцати 
лет, назначается в воспитательной  колонии. 

Статья 88. Освобождение от наказания  
Несовершеннолетнего, впервые совершившего преступле-

ние небольшой или средней тяжести, если по характеру совер-
шённого деяния и его последствиям, данным о личности и 
иным обстоятельствам дела его исправление возможно без 
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применения наказания, суд может освободить его от наказания 
и применить к нему принудительные меры воспитательного ха-
рактера. 

Статья 89. Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия 

(1) Несовершеннолетний, впервые совершивший преступ-
ление небольшой тяжести, может быть освобождён от уголов-
ной ответственности, если будет признано, что его исправление 
может быть достигнуто путём применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. 

(2) Несовершеннолетнему могут быть назначены следую-
щие меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей, лиц, их заменяющих, 

или органов внутренних дел; 
в) возложение обязанности загладить причинённый вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению. 
(3) Несовершеннолетнему может быть назначено одно-

временно несколько принудительных мер воспитательного воз-
действия. Продолжительность срока применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунк-
тами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается 
органом, назначающим эти меры. 

(4) В случае систематического неисполнения несовершен-
нолетним требований, предусмотренных назначенной ему при-
нудительной мерой воспитательного воздействия, эта мера по 
представлению уполномоченного государственного органа от-
меняется и материалы направляются для привлечения несовер-
шеннолетнего к уголовной ответственности. 

Статья 90. Содержание принудительных мер 
воспитательного воздействия 

(1) Предупреждение состоит в разъяснении несовершен-
нолетнему вреда, причинённого его деянием, и последствий по-
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вторного совершения деяний, предусмотренных уголовным за-
коном. 

(2) Передача под надзор состоит в возложении на лиц, 
указанных в части второй статьи 89 настоящего Кодекса, обя-
занности по воспитательному воздействию на несовершенно-
летнего и контролю за его поведением. 

(3) Возложение обязанности загладить причинённый вред 
назначается с учётом имущественного положения несовершен-
нолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навы-
ков. 

(4) Ограничение досуга может предусматривать запрет на 
посещение определённых мест, использование определённых 
форм досуга, в частности, связанных с управлением механиче-
ским транспортным средством, ограничение пребывания вне 
дома после определённого времени суток, выезда в другие 
местности без разрешения органов внутренних дел. Несовер-
шеннолетнему могут быть предъявлены также требования воз-
вратиться в учебное заведение либо трудоустроиться с помо-
щью уполномоченного государственного органа. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. 
Статья 91. Условно-досрочное освобождение  

от наказания 
Условно-досрочное освобождение от наказания может 

быть применено к несовершеннолетним, осуждённым к испра-
вительным работам или лишению свободы, после фактического 
отбытия: 

а) не менее одной четверти срока наказания, назначенного 
за преступление небольшой или средней тяжести; 

б) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за 
особо тяжкое преступление. 

Статья 92. Сроки давности 
Освобождение лиц, совершивших преступление до до-

стижения возраста восемнадцати  лет, от уголовной ответствен-
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ности или от наказания в связи с истечением сроков давности 
производится с применением сроков в три раза меньших, чем 
предусмотренные статьями 74 и 79 настоящего Кодекса.   

Статья 93. Сроки погашения судимости 
Для лиц, совершивших преступления до достижения воз-

раста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, преду-
смотренные частью второй статьи 81 настоящего Кодекса, со-
кращаются и соответственно равны: 

а) одному году – после отбытия лишения свободы за пре-
ступление небольшой  или средней тяжести; 

б) трём годам – после отбытия наказания за тяжкое пре-
ступление; 

в) пяти годам – после отбытия наказания за особо тяжкое 
преступление. 

Особенная часть 

Раздел VII. Преступления против личности 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 

Статья 123. Ненадлежащее выполнение обязанностей 
по охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение професси-
ональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовер-
шеннолетних работником детского или подросткового учре-
ждения, 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 зани-
маться определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 
такового. 
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Глава 20. Преступления против несовершеннолетних, 
семьи и нравственности 

Статья 155. Вовлечение несовершеннолетнего  
в совершение преступления 

(1) Вовлечение несовершеннолетнего лица в совершение 
преступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та, 

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет. 
(2) То же деяние, совершённое родителем, педагогом либо 

иным лицом, на которое законом возложена обязанность забо-
титься о несовершеннолетнем, 

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

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершённые с применением физического 
насилия или угрозы его применения, 

наказываются лишением свободы на срок от четырёх до 
восьми лет. 

(4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовер-
шеннолетнего лица в организованную преступную группу или 
преступное сообщество либо в совершение особо тяжкого пре-
ступления, 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до деся-
ти лет. 

Статья 156. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий 

Вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое 
употребление спиртных напитков, незаконное употребление 
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или по-
прошайничеством лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, если они совершены: 
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a) повторно в течение одного года после применения ад-
министративного взыскания за эти правонарушения; 

b) с применением физического насилия или угрозы его 
применения, 

наказывается лишением свободы на срок до четырёх лет. 
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 трид-
цати среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх лет или без такового или ис-
правительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 

Статья 159. Злостное нарушение обязанности  
по воспитанию несовершеннолетнего 

Злостное нарушение обязанности заботиться о воспитании 
несовершеннолетнего родителем или лицом, на которое возло-
жена эта обязанность, а равно педагогом или другим работни-
ком учебного или воспитательного учреждения, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним или 
повлекло причинение существенного вреда его здоровью, 

наказывается лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 
такового. 

Статья 160. Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей 

(1) Уклонение родителей от уплаты по решению суда или 
нотариально удостоверенному договору об уплате алиментов 
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средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, без обоснованных причин сроком два месяца и более,  
если эти правонарушения совершены лицом, к которому      
дважды в течение одного года применялись меры администра-
тивного взыскания, или злостное уклонение 

наказываются 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. 

(2) Уклонение совершеннолетними трудоспособными 
детьми от уплаты по решению суда или нотариально удостове-
ренному договору об уплате алиментов средств на содержание 
нетрудоспособных родителей без обоснованных причин сроком 
два месяца и более, если эти правонарушения совершены      
лицом, к которому дважды в течение одного года применялись 
меры административного взыскания, или злостное уклонение 

наказываются 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. 

Статья 161. Злостное нарушение прав лица,  
на которое возложено воспитание 
несовершеннолетнего  

Злостное нарушение прав родителя или иного лица, кото-
рому по решению суда передан несовершеннолетний, совер-
шённое с применением насилия либо унижением чести и досто-
инства несовершеннолетнего или лица, на которое возложено 
его воспитание, 

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

 
город Ашхабад 
10 мая 2010 года. 
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Уголовно-процессуальный кодекс 
Туркменистана 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 29) 

Извлечения 

Общая часть 

Раздел второй. Органы и лица, участвующие  
в уголовном процессе 

Глава 9. Участники процесса, защищающие свои  
или представляемые права и интересы 

Статья 80. Обвиняемый, его права и обязанности 
4. Права обвиняемого в совершении преступления, не до-

стигшего совершеннолетия либо находящегося в состоянии 
невменяемости, осуществляет его законный представитель в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. Однако участие 
в деле адвоката или законного представителя не может служить 
основанием для ограничения или лишения обвиняемого какого-
либо права. 

Статья 82. Обязательное участие адвоката  
1. Участие адвоката при производстве дознания, предва-

рительного следствия и при судебном разбирательстве обяза-
тельно по следующим делам: 

2) по делам несовершеннолетних; 
7) когда дознаватель, следователь, прокурор, суд или     

судья признают необходимым участие адвоката по делам лиц, 
которые совершили преступление, будучи несовершеннолетни-
ми, но во время дознания, предварительного следствия или су-
дебного разбирательства достигли совершеннолетия, и лиц, ко-
торые по иным причинам, чем указанные в пункте 3 настоящей 
статьи, не могут или затрудняются самостоятельно осуществ-
лять свое право на защиту; 
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Раздел четвёртый. Меры процессуального 
принуждения 

Глава 17. Задержание 

Статья 140. Задержание подозреваемого 
2. Задержание может применяться к несовершеннолетне-

му лишь в исключительных случаях, когда это вызывается тя-
жестью совершённого преступления, при наличии оснований, 
указанных в настоящей статье. 

Статья 141. Уведомление о задержании 
2. О задержании несовершеннолетнего немедленно уве-

домляются его родители или заменяющие их лица, либо попе-
чители. 

Глава 18. Меры пресечения 

Статья 147. Виды мер пресечения 
2. К несовершеннолетним в качестве меры пресечения 

может применяться также отдача их под присмотр родителей 
или заменяющих их лиц, либо попечителей, а к несовершенно-
летним, воспитывающимся в детских учреждениях, – отдача 
под надзор администрации этих учреждений. 

Статья 154. Заключение под стражу 
3. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

может применяться к несовершеннолетнему лишь в исключи-
тельных случаях, когда это вызывается тяжестью совершённого 
преступления, при наличии оснований, указанных в статье 146, 
и с учётом обстоятельств, предусмотренных статьёй 148    
настоящего Кодекса. 

4. При решении вопроса о даче санкции на арест прокурор 
обязан тщательно ознакомиться со всеми материалами, содер-
жащими основания для заключения под стражу и увидеть за-
ключаемого под стражу, а в необходимых случаях лично допро-
сить подозреваемого или обвиняемого, а несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого – во всех случаях. 
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Статья 155. Передача несовершеннолетнего под 
присмотр 

1. Передача несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого или подсудимого под присмотр родителей или заменя-
ющих их лиц, либо попечителей, администрации детских  
учреждений состоит в принятии на себя кем-либо из указанных 
лиц письменного обязательства обеспечить явку несовершенно-
летнего к следователю и в суд, а также его надлежащее поведе-
ние. 

2. Передача несовершеннолетнего под присмотр родите-
лей или других лиц возможна лишь на основании их письмен-
ного ходатайства. 

3. При отобрании подписки о принятии под присмотр ли-
цо, дающее обязательство об этом, вправе знать о сущности де-
ла, по которому избрана данная мера пресечения. При наруше-
нии принятых на себя обязанностей лицом, дающим обязатель-
ство, он может быть привлечён к административной ответ-
ственности, о чём он предупреждается при отобрании подписки 
о принятии под присмотр. 

Глава 19. Иные меры процессуального принуждения 

Статья 166. Привод 
5. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте 

до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, 
если это обстоятельство удостоверено врачом в соответствую-
щем порядке, и несовершеннолетние старше четырнадцати лет 
без уведомления их законного представителя. 

Глава 20. Предварительное заключение под стражу 

Статья 177. Раздельное содержание в местах 
предварительного заключения 

2. Заключённые под стражу размещаются в камерах с со-
блюдением следующих требований изоляции: 

2) несовершеннолетние –  отдельно от взрослых; 
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Статья 178. Права и обязанности лиц, заключённых 
под стражу 

2. Заключённые под стражу женщины вправе иметь при 
себе детей в возрасте до двух лет. Беременным женщинам и 
женщинам, имеющим при себе детей, а также несовершенно-
летним продолжительность ежедневной прогулки устанавлива-
ется до двух часов. Беременные женщины за шесть месяцев до 
родов и кормящие матери вправе сверх установленных пунктом 
2 части первой настоящей статьи сумм приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости на сумму в размере 
до одной минимальной заработной платы в месяц. 

Статья 183. Меры взыскания, применяемые к лицам, 
заключённым под стражу 

2. Лица, заключённые под стражу, злостно нарушающие 
требования режима, могут быть по мотивированному постанов-
лению руководителя места предварительного заключения во-
дворены в карцер на срок до десяти суток, а несовершеннолет-
ние – на срок до пяти суток. Беременные женщины и женщины, 
имеющие при себе детей, водворению в карцер не подлежат. 
Применяемые к заключённым под стражу меры взыскания 
должны соответствовать степени тяжести и характеру проступ-
ка. Не допускается применение мер, влекущих причинение ли-
цам, содержащимся под стражей, физических страданий, или 
унижающих человеческое достоинство. 

Особенная часть 

Раздел шестой. Досудебное производство  
по уголовному делу 

Глава 27. Допрос и очная ставка 
Статья 250. Порядок вызова на допрос 
3. Вызов лица, не достигшего шестнадцати лет, произво-

дится через его родителей или иных законных представителей, 
а также администрацию места учёбы или работы. Их вызов в 
другом порядке допускается лишь тогда, когда этого требуют 
обстоятельства дела. 
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Статья 254. Особенности допроса 
несовершеннолетнего  свидетеля или 
потерпевшего 

1. При допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте до 
четырнадцати лет вызывается педагог, а при допросе свидете-
лей в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, по усмот-
рению следователя, также может быть вызван педагог. В случае 
необходимости вызываются также их законные представители 
или близкие родственники. 

2. Свидетели и потерпевшие, не достигшие шестнадцати-
летнего возраста, об ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний и за отказ от дачи показаний не предупреждаются. 
Им разъясняется только их обязанность дать правдивое показа-
ние. 

3. Лицу, присутствующему при допросе свидетеля или по-
терпевшего в возрасте до четырнадцати лет, разъясняется право 
делать подлежащие занесению в протокол замечания о наруше-
нии прав и законных интересов допрашиваемых, а также с раз-
решения следователя задавать вопросы допрашиваемому. Сле-
дователь вправе отвести вопрос, но должен указать в протоколе 
причину отвода. 

Раздел десятый. Особенности производства  
по отдельным категориям уголовных дел 

Глава 49. Производство по делам о преступлениях 
несовершеннолетних 

Статья 507. Порядок производства по делам  
о преступлениях несовершеннолетних 

1. Положения, предусмотренные настоящей главой, при-
меняются по делам лиц, не достигших к моменту совершения 
преступления совершеннолетия, то есть восемнадцатилетнего 
возраста. Порядок производства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних определяется общими правилами, уста-
новленными настоящим Кодексом, а также статьями настоящей 
главы. 
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2. Такой порядок производства не применяется в случаях, 
когда: 

1) несовершеннолетний совершил несколько преступле-
ний, часть из которых совершена им после достижения восем-
надцатилетнего возраста, и дела по ним объединены в одно 
производство; 

2) обвиняемый достиг совершеннолетия при рассмотрении 
его дела в суде. 

Статья 508. Обстоятельства, подлежащие 
установлению по делам о преступлениях 
несовершеннолетних 

1. При производстве предварительного следствия и в су-
дебном разбирательстве по делам несовершеннолетних, кроме 
обстоятельств, предусмотренных статьёй 126 настоящего Ко-
декса, необходимо обращать особое внимание на выяснение 
следующих обстоятельств: 

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рож-
дения); 

2) условия быта, жизни и воспитания несовершеннолетне-
го; 

3) причины и условия, способствовавшие совершению 
преступления несовершеннолетним; 

4) степень интеллектуального, волевого и психического 
развития, особенности характера и темперамента, потребности 
и интересы; 

5) влияние на несовершеннолетнего сверстников, взрос-
лых, подстрекателей. 

2. При наличии данных об умственной отсталости несо-
вершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, 
должно быть выявлено также, мог ли он полностью осознавать 
или не осознавать значение своих действий. Для установления 
этих обстоятельств должны быть допрошены родители несо-
вершеннолетнего, его учителя и воспитатели и другие лица, мо-
гущие дать нужные сведения об этом, а равно истребованы не-
обходимые документы и проведены другие следственные и су-
дебные действия. 
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Статья 509. Ограничение гласности по делам  
о преступлениях несовершеннолетних 

Право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого на конфиденциальность по делу должно       
соблюдаться на всех этапах уголовного процесса. 

Статья 510. Выделение дела о несовершеннолетнем- 
в отдельное производство 

1. Дело в отношении несовершеннолетнего, участвовав-
шего в совершении преступления вместе со взрослыми, в соот-
ветствии с пунктом 3 части первой статьи 45 настоящего        
Кодекса на стадии предварительного следствия может быть   
выделено в отдельное производство. 

2. В случаях, когда выделение в отдельное производство 
может создать существенные препятствия для полного и все-
стороннего исследования обстоятельств дела, в отношении 
несовершеннолетнего обвиняемого, привлечённого по одному 
делу со взрослыми, применяются правила настоящей главы. 

Статья 511. Порядок вызова несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого 

1. Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый вызывается к следователю или в суд через его     
родителей или других законных представителей, при их отсут-
ствии – через органы опеки и попечительства. 

2. Несовершеннолетние, содержащиеся в детском учре-
ждении либо под стражей, вызываются через администрацию 
их местонахождения. 

Статья 512. Порядок допроса несовершеннолетнего  
подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого 

1. По делам о преступлениях несовершеннолетних  адво-
кат допускается к участию с момента первого допроса несовер-
шеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого, а 
если он задержан или заключён под стражу до момента предъ-
явления обвинения, то с момента задержания или заключения 
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под стражу. Если   несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый либо его законные представители не заключили 
соглашения с  адвокатом, то следователь, прокурор, суд должны 
обеспечить участие  адвоката по делу. 

2. При наличии у несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого родителей или других законных представителей 
их участие в деле обязательно. При их отсутствии к участию 
должны быть привлечены представители органов опеки и попе-
чительства. Они допускаются к участию в деле на основании 
постановления следователя с момента первого допроса. По 
окончании предварительного следствия на основании постанов-
ления следователя несовершеннолетний не ознакамливается с 
собранными по делу материалами, которые могут оказать на не-
го отрицательное влияние, с ними может быть ознакомлен его 
законный представитель. На основании мотивированного по-
становления следователя законный представитель может быть 
отстранен от участия в деле, если имеются достаточные основа-
ния считать, что его действия наносят вред интересам несовер-
шеннолетнего или препятствуют объективному расследованию 
дела, и к участию в деле может быть допущен другой законный 
представитель несовершеннолетнего. 

3. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого производится в дневное время суток и не 
может продолжаться беспрерывно более двух часов, а в общей 
сложности – более четырёх часов в день. Допрос несовершен-
нолетнего проводится с участием  адвоката, законного предста-
вителя, а в необходимых случаях – педагога. 

Статья 513. Допрос несовершеннолетнего свидетеля, 
потерпевшего 

Допрос несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего 
проводится в порядке, предусмотренном статьёй 394 настояще-
го Кодекса. 

Статья 514. Участие педагога и психолога 
При производстве процессуальных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
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мого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также до-
стигшего этого возраста, но имеющего признаки отсталости в 
психическом развитии, участие педагога или психолога обяза-
тельно. А в других случаях педагог или психолог могут быть 
допущены к участию в деле по усмотрению дознавателя, следо-
вателя, прокурора, суда либо по ходатайству  адвоката, закон-
ного представителя. 

Статья 515. Права законного представителя  
несовершеннолетнего,  педагога  
и психолога  

1. Законный представитель имеет право: 
1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершен-

нолетний; 
2) участвовать при предъявлении обвинения или при      

допросе несовершеннолетнего; 
3) с разрешения следователя участвовать в иных след-

ственных действиях, производимых с участием несовершенно-
летнего обвиняемого, подозреваемого и его адвоката; 

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в 
которых он принимал участие, и делать замечания о правильно-
сти и полноте сделанных в них записей; 

5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 
действия и решения следователя или прокурора; 

6) представлять доказательства; 
7) по окончании расследования дела полностью знако-

миться с ним и выписывать из него сведения в любом объеме. 
2. Педагог или психолог имеют нижеследующие права: 
1) с разрешения следователя, суда задавать вопросы несо-

вершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому; 
2) по окончании процессуальных действий знакомиться с 

протоколами следственных действий или судебного разбира-
тельства, на которых лично присутствовал, и делать замечания 
об их правильности и полноте; 

3) по усмотрению следователя, суда знакомиться с мате-
риалами, характеризующими несовершеннолетнего. 
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3. О правах законного представителя, педагога или психо-
лога, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, 
следователь, прокурор, суд разъясняет им перед началом про-
цессуального действия, о чем делается отметка в протоколе 
следственного действия или судебного заседания. 

Статья 516. Применение мер пресечения   
к несовершеннолетнему 

1. К несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 
могут быть применены меры пресечения, предусмотренные   
частями первой и второй статьи 147 настоящего Кодекса. 

2. При решении вопроса о применении меры пресечения в 
отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
во всех случаях должна учитываться возможность избрания   
такой меры пресечения, как передача его под присмотр, преду-
смотренной статьёй 147 настоящего Кодекса. Задержание или 
заключение под стражу в качестве меры пресечения могут при-
меняться к несовершеннолетнему при наличии оснований, 
предусмотренных статьями 146 и 154 настоящего Кодекса, 
лишь в исключительных случаях при совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. 

3. Содержание несовершеннолетнего под стражей на ста-
дии предварительного расследования, предусмотренное статьёй 
158 настоящего Кодекса, не может быть продлено на срок более 
чем шесть месяцев. Несовершеннолетние содержатся отдельно 
от взрослых. 

4. О задержании, заключении под стражу или продлении 
срока содержания под стражей должны быть немедленно по-
ставлены в известность родители несовершеннолетнего или 
другие его законные представители, а при их отсутствии – 
близкие родственники. 

Статья 517. Участие законного представителя 
несовершеннолетнего в судебном  
разбирательстве  

1. В судебное заседание должны быть вызваны родители 
или иные законные представители несовершеннолетних подсу-
димых и потерпевших. Они имеют право участвовать в иссле-
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довании доказательств в судебном разбирательстве, представ-
лять доказательства, давать показания, заявлять ходатайства и 
отводы, приносить жалобы на действия, решения суда, участво-
вать в заседании суда, рассматривающего дела в кассационном 
порядке, давать пояснения к своим жалобам. Указанные права 
разъясняются им в подготовительной части судебного разбира-
тельства. Законные представители присутствуют в зале судеб-
ного заседания в течение всего судебного разбирательства и с 
их согласия они могут быть допрошены судом в качестве     
свидетелей. 

2. Мотивированным определением суда законный пред-
ставитель может быть отстранен от участия в судебном разби-
рательстве, если имеется конкретное основание придти к выво-
ду, что его действия наносят вред интересам несовершеннолет-
него подсудимого или направлены на воспрепятствование все-
стороннему и объективному рассмотрению дела. В этом случае 
к участию в деле допускается другой законный представитель 
несовершеннолетнего. 

3. По причине неявки законного представителя несовер-
шеннолетнего подсудимого рассмотрение дела не приостанав-
ливается, если суд не найдёт его участие в судебном разбира-
тельстве необходимым. 

4. Если законный представитель несовершеннолетнего 
подсудимого привлечен к участию в деле в качестве защитника 
или гражданского ответчика, то он пользуется правами и       
выполняет обязанности указанных участников процесса. 

Статья 518. Участие представителей предприятий,  
организаций и учреждений в судебном 
разбирательстве по делам 
несовершеннолетних  

1. О времени и месте рассмотрения дела о несовершенно-
летнем суд извещает школу, предприятие, организацию и учре-
ждение, в которых учился или работал несовершеннолетний, 
комиссию по делам несовершеннолетних и соответствующий 
отдел органов внутренних дел, а при необходимости и иные   
организации. В случае необходимости суд вправе вызвать в       
судебное заседание представителей этих организаций, а также 
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представителей общественных объединений по месту работы 
родителей, опекуна или попечителя подсудимого. 

2. С разрешения суда представители вышеуказанных     
организаций могут участвовать в исследовании доказательств. 
В необходимых случаях они могут быть допрошены в качестве 
свидетелей. Неявка указанных представителей не препятствует 
слушанию дела, если суд не сочтёт их участие в судебном раз-
бирательстве необходимым. 

Статья 519. Удаление несовершеннолетнего 
подсудимого из зала судебного заседания  

1. В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 
394 настоящего Кодекса по ходатайству адвоката или законного 
представителя, а также по своей инициативе суд вправе с     
учетом мнения сторон своим определением удалить несовер-
шеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на 
время исследования обстоятельств, которые могут оказать на 
него   отрицательное влияние. 

2. После возвращения в зал судебного заседания несовер-
шеннолетнего подсудимого председательствующий сообщает 
ему в необходимых объёме и форме содержание разбиратель-
ства, происходившего в его отсутствие, и предоставляет ему 
возможность задавать вопросы лицам, допрошенным без его 
участия. 

Статья 520. Вопросы, подлежащие разрешению судом 
при вынесении приговора по уголовному 
делу несовершеннолетнего  

1. При вынесении приговора по уголовному делу несо-
вершеннолетнего суд, кроме вопросов, предусмотренных стать-
ёй 414 настоящего Кодекса, обязан обсудить вопросы об услов-
ном осуждении, назначении наказания, не связанного с лише-
нием свободы, а также об освобождении от наказания в связи с 
обстоятельствами, предусмотренными Уголовным кодексом 
Туркменистана. 

2. В случаях условного осуждения, назначения меры нака-
зания, не связанной с лишением свободы, помещения в воспи-
тательное или лечебно-воспитательное учреждение, либо при-
менения принудительных мер воспитательного воздействия суд 
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уведомляет об этом специализированный государственный    
орган и возлагает на него обязанность по осуществлению      
контроля за поведением осужденного. 

Статья 521. Прекращение уголовного дела  
в отношении несовершеннолетнего  
и освобождение его от наказания  
с применением принудительных  мер 
воспитательного воздействия 

1. Если в результате судебного разбирательства по делу 
суд придет к выводу, что исправление несовершеннолетнего 
лица, совершившего в возрасте до восемнадцати лет преступле-
ние небольшой тяжести впервые, возможно без применения    
меры наказания за преступление, уголовное дело прекращается 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и к несовер-
шеннолетнему могут быть назначены принудительные меры 
воспитательного воздействия, предусмотренные статьёй          
89 Уголовного кодекса Туркменистана. 

2. Если в результате судебного разбирательства по делу 
суд придёт к выводу, что исправление несовершеннолетнего, 
впервые совершившего преступление небольшой или средней 
тяжести, с учетом характера совершенного деяния, его послед-
ствий, данных о личности и других обстоятельств дела возмож-
но без применения наказания, на основании статьи 88 Уголов-
ного кодекса Туркменистана суд своим определением освобож-
дает от наказания и применяет к нему специальные принуди-
тельные меры воспитательного воздействия либо направляет 
его в специальное воспитательное учреждение для несовершен-
нолетних, либо в лечебно-воспитательное учреждение. 

3. Этрапские суды, суды городов с правами этрапа по    
месту жительства несовершеннолетнего по ходатайству воспи-
тательных учреждений, общественных объединений, трудовых 
коллективов или лиц, которым несовершеннолетний передан на 
поруки или под наблюдение, могут прекратить применение 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

 
город Ашхабад 
18 апреля 2009 года. 
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Закон Туркменистана 
«О государственных гарантиях прав ребёнка» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 2, ст. 74)  
Настоящий Закон определяет правовую, социальную, эко-

номическую и организационную основу государственной поли-
тики в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ре-
бёнка, определяет правовой статус ребёнка как самостоя-
тельного субъекта и направлен на обеспечение его всесторон-
него развития, формирование у него высоких нравственных ка-
честв, воспитание его в духе патриотизма, гражданственно-
сти на основе исторических и национальных традиций, обще-
человеческих духовно-нравственных, культурных и социальных 
ценностей и принятых в обществе принципов, правил и норм 
морали, уважения общественных и государственных интере-
сов. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые  
в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 

1) ребёнок – лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия); 

2) детство – период жизни ребёнка до достижения им    
совершеннолетия; 

3) охрана прав ребёнка – комплекс мер, осуществляемых 
обществом и государством, направленных на защиту прав, сво-
бод и законных интересов ребёнка, обеспечение воспитания и 
развития ребёнка в соответствии с его развивающимися спо-
собностями; 

4) ребёнок-сирота – ребёнок, оставшийся без попечения 
обоих родителей или одинокого родителя в связи с их смертью 
либо объявления судом  их умершими; 
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5) ребёнок, оставшийся без попечения родителей или 
других законных представителей (далее – родители) – ребё-
нок, родители которого умерли, объявлены судом умершими, 
лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, 
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содер-
жать ребёнка, признаны в установленном порядке безвестно    
отсутствующими, недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, уклоняются от воспитания     
ребёнка или от защиты его прав и законных интересов, а также 
оставшийся без попечения родителей по иным уважительным 
причинам; 

6) ребёнок с инвалидностью – ребёнок с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсор-
ными нарушениями, которые при взаимодействии с различны-
ми барьерами могут препятствовать его полному и эффектив-
ному участию в жизни общества наравне с другими детьми; 

7) законные представители ребёнка – лица (родители, 
усыновители, опекуны, попечители, а также представители 
учреждений и организаций, на попечении которых находится 
ребёнок), в силу закона выступающие во всех органах и учре-
ждениях, в том числе судебных, в защиту личных неимуще-
ственных и имущественных прав и законных интересов ребён-
ка. 

Статья 2. Законодательство Туркменистана  
о государственных гарантиях прав ребёнка 

Законодательство Туркменистана о государственных     
гарантиях прав ребёнка основывается на Конституции Туркме-
нистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных 
правовых актов Туркменистана. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на от-

ношения, возникающие в сфере защиты прав, свобод и закон-
ных интересов ребёнка. 
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2. Действие настоящего Закона распространяется также на 
ребёнка иностранного гражданина, лица без гражданства, лица, 
являющегося беженцем, ребёнка-беженца, проживающих на 
территории Туркменистана. 

Статья 4. Равенство прав ребёнка 
1. Туркменистан гарантирует равенство прав и свобод 

каждого ребёнка, проживающего на территории Туркмениста-
на, независимо от национальности, расы, пола, происхождения, 
социального и имущественного положения, места жительства 
его самого и его родителей, языка, образования, отношения к 
религии, обстоятельства его рождения, состояния здоровья или 
иных обстоятельств. 

2. Каждый ребёнок имеет право пользоваться всеми 
предоставленными ему правами и свободами. При реализации 
прав, свобод и законных интересов ребёнка должны быть обес-
печены наилучшие интересы ребёнка. 

3. Равные права ребёнка обеспечиваются законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Туркменистана, общепри-
знанными принципами и нормами международного права. 

4. Нарушение равноправия ребёнка по признаку пола, ра-
сы, национальности, происхождения, социального и имуще-
ственного положения, места жительства его самого и его роди-
телей, языка, образования, отношения к религии, обстоятель-
ства его рождения, состояния здоровья или по иным различиям 
влечёт ответственность, предусмотренную законодательством 
Туркменистана. 

Статья 5. Запрещение ограничения прав ребёнка 
1. Права ребёнка не могут быть ограничены, за исключе-

нием случаев, установленных законодательством Туркмениста-
на. 

2. Любые действия и (или) бездействие, ограничивающие 
права и законные интересы ребёнка, являются недействитель-
ными. 
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Статья 6. Государственная политика в интересах 
ребёнка 

1. Приоритетом государственной политики в интересах 
ребёнка является обеспечение его наилучших интересов. 

2. Государственная политика в интересах ребёнка направ-
лена на: 

1) законодательное обеспечение и защиту прав, свобод и 
законных интересов ребёнка; 

2) охрану жизни и здоровья ребёнка, охрану материнства, 
отцовства и детства; 

3) недопущение дискриминации в отношении ребёнка, 
восстановление прав в случае их нарушения; 

4) охрану и развитие способностей ребёнка, уважение его 
права сохранять свою индивидуальность; 

5) защиту чести и достоинства ребёнка; 
6) обеспечение равенства прав и возможностей ребёнка, 

его участия в общественно-политической жизни Туркмениста-
на; 

7) совершенствование правовых основ, связанных с госу-
дарственными гарантиями прав ребёнка; 

8) обеспечение соблюдения законодательства Туркмени-
стана о государственных гарантиях прав ребёнка; 

9) формирование и реализацию государственных целевых 
программ по обеспечению прав, свобод и законных интересов 
ребёнка, поддержке материнства, отцовства и детства; 

10) содействие физическому, интеллектуальному, духов-
ному и нравственному воспитанию и развитию ребёнка, реали-
зацию личности ребёнка в интересах общества и государства; 

11) оказание содействия семье в гармоничном развитии 
ребёнка, повышение её роли в воспитании и развитии ребёнка; 

12) приобщение ребёнка к историческим и национальным 
традициям, духовно-нравственным ценностям туркменского 
народа и достижениям мировой культуры; 

13) поддержку детских инициатив; 
14) содействие созданию детских, юношеских и молодёж-

ных общественных объединений и организаций; 



497 

15) формирование у ребёнка высокого уровня правосозна-
ния и правовой культуры; 

16) поощрение семейной формы воспитания ребёнка; 
17) защиту права ребёнка на благоприятную окружающую 

среду; 
18) защиту ребёнка от потребления пищевых продуктов, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, 
прекурсоры и их аналоги, а также генетически модифицирован-
ные источники и иные опасные для жизни и здоровья ребёнка 
вещества и соединения; 

19) обеспечение ребёнка экологически чистыми, каче-
ственными  и безопасными пищевыми продуктами, поощрение 
производства высококачественных пищевых продуктов; 

20) защиту от рекламы, печатных изданий, кино-, видео- и 
аудиозаписей, наносящих вред развитию ребёнка; 

21) обеспечение прозрачности деятельности государ-
ственных органов и их должностных лиц в сфере защиты прав, 
свобод и законных интересов ребёнка; 

22) установление государственных социальных стандар-
тов уровня жизни детей; 

23) содействие социальной адаптации ребёнка, снижению 
уровня правонарушений среди детей; 

24) содействие подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке кадров, осуществляющих деятельность в сфере 
защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка; 

25) поддержку сотрудничества между государственными 
органами и общественными объединениями и иными организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав, 
свобод и законных интересов ребёнка; 

26) исполнение международных обязательств Туркмени-
стана в сфере защиты прав, свобод и законных интересов       
ребёнка; 

27) развитие сотрудничества с международными органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав, 
свобод и законных интересов ребёнка. 
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3. При осуществлении мероприятий по реализации госу-
дарственной политики в интересах ребёнка может формиро-
ваться государственный заказ на производство товаров и оказа-
ние услуг для детей. 

Статья 7. Финансовое обеспечение государственной 
политики в сфере защиты прав, свобод и 
законных интересов ребёнка 

Финансовое обеспечение государственной политики в 
сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка, под-
держки материнства, отцовства, детства, семьи осуществляется 
за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, 
внебюджетных источников, привлекаемых для указанных целей 
в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Глава 2. Права, свободы и обязанности ребёнка 
Статья 8. Государственные гарантии прав ребёнка 
1. Каждому ребёнку принадлежат и гарантируются госу-

дарством права и свободы в соответствии с Конституцией 
Туркменистана, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Туркменистана. 

2. Дети, рождённые в браке и (или) вне брака, пользуются 
государственной поддержкой, им обеспечивается равная и все-
сторонняя защита их прав, свобод и законных интересов. 

3. Государство принимает необходимые меры для обеспе-
чения защиты ребёнка от любых форм дискриминации. 

Запрещается любая дискриминация по признаку инвалид-
ности и иных обстоятельств. Государство гарантирует детям с 
инвалидностью равную с другими детьми эффективную право-
вую защиту от дискриминации на любой почве. 

Статья 9. Право ребёнка на жизнь и развитие 
1. Каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь с 

момента определения его живорождённым и жизнеспособным 
по критериям, установленным органами здравоохранения,     
достойные условия физического, интеллектуального и духовно-
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го развития. Ни один ребёнок не может быть лишён права на 
жизнь. 

2. Государство и его соответствующие органы принимают 
организационно-правовые, социально-экономические и иные 
меры, обеспечивающие достойные условия жизни и развития 
ребёнка, здоровую и безопасную среду его обитания. 

3. Государство создаёт условия для обеспечения рождения 
и развития здорового ребёнка. 

4. Право каждого ребёнка на свободную жизнь охраняется 
государством на основании закона. 

Статья 10. Право ребёнка на имя и гражданство 
1. Каждый ребёнок с момента рождения имеет право на 

имя и на приобретение гражданства. 
2. Факт и место рождения ребёнка регистрируются госу-

дарственными органами записи актов гражданского состояния, 
а также органами, уполномоченными осуществлять государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в поряд-
ке, установленном законодательством Туркменистана. 

3. Право ребёнка на приобретение и изменение граждан-
ства регулируется законодательством Туркменистана о граж-
данстве. 

Статья 11. Право ребёнка на сохранение своей 
индивидуальности 

1. Каждый ребёнок с момента рождения имеет право на 
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, 
национальность, имя, отчество, фамилию, а также семейные и 
родственные связи. 

2. Если ребёнок незаконно лишается части или всех эле-
ментов своей индивидуальности, государство обеспечивает ему 
необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановле-
ния его индивидуальности. 

3. Каждый ребёнок имеет право на изменение имени, от-
чества и фамилии в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 
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Статья 12. Право ребёнка на необходимый уровень 
жизни 

1. Каждый ребёнок имеет право на уровень жизни, необ-
ходимый для его физического, интеллектуального, нравствен-
ного, культурного, духовного и общественного развития. 

2. Родители ребёнка или заменяющие их лица, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
несут ответственность за обеспечение условий жизни, необхо-
димых для всестороннего развития ребёнка, предусмотренную 
законодательством Туркменистана. 

3. Ни один ребёнок не может быть оставлен без мини-
мальных средств к существованию, а также опеки (попечитель-
ства). 

Статья 13. Право ребёнка жить и воспитываться  
в семье 

1. Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в 
семье, знать своих родителей, право на их заботу, на совместное 
проживание с ними,  если это не противоречит его наилучшим 
интересам, на воспитание своими родителями, уважение его че-
ловеческого достоинства. 

2. Семья является естественной средой для физического, 
интеллектуального, нравственного, культурного, духовного и 
общественного развития ребёнка, его материального обеспече-
ния и несёт ответственность за создание надлежащих условий 
для этого. 

3. Ребёнок не может быть разлучён со своими родителями 
вопреки его воле и желанию, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Туркменистана. 

4. Родители имеют равные права и обязанности в отноше-
нии своего ребёнка. Предметом основной заботы и прямой обя-
занностью родителей является обеспечение наилучших интере-
сов своего ребёнка. 

5. Родители имеют право и обязаны воспитывать своего 
ребёнка, заботиться о его здоровье, гармоничном развитии, об 
обучении, о подготовке к общественно полезному труду, при-



501 

вивать ему уважение к законам, историческим и национальным 
традициям туркменского народа. 

6. Ребёнок, не проживающий совместно со своими роди-
телями, имеет право на поддержание личных отношений с ними 
(одним из них), получение информации о них, если это не про-
тиворечит его наилучшим интересам, сохранению тайны усы-
новления (удочерения). 

7. Государство и его соответствующие органы способ-
ствуют воссоединению семьи. 

8. В случаях смерти родителей, лишения их родительских 
прав, болезни родителей, их длительного отсутствия, ограниче-
ния в родительских правах или по иным уважительным причи-
нам ребёнок остался без попечения родителей, право ребёнка на 
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечи-
тельства в порядке, установленном законодательством Туркме-
нистана. 

Статья 14. Право ребёнка на защиту его чести  
и достоинства 

Каждый ребёнок имеет право на защиту его чести и       
достоинства. 

Статья 15. Право ребёнка на личную жизнь 
1. Каждый ребёнок имеет право на личную жизнь. 
2. Ни один ребёнок не может быть объектом произвольно-

го или незаконного вмешательства в осуществление его права 
на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность       
жилища, тайну корреспонденции, телефонных и иных сообще-
ний или незаконного посягательства на его честь, достоинство, 
репутацию, привязанности и доброе имя. 

3. Не допускается нарушение права ребёнка на личную 
жизнь. 

Статья 16. Право ребёнка на собственное мнение, 
свободу совести и вероисповедания 

1. Каждый ребёнок имеет право на свободу совести, веро-
исповедания, свободное выражение собственного мнения и 
взглядов. 
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2. Мнение и пожелания ребёнка при решении любых     
вопросов, затрагивающих его интересы, принимаются во вни-
мание с учётом его возраста и зрелости. 

Статья 17. Право ребёнка на охрану здоровья 
1. Каждый ребёнок имеет право на охрану и укрепление 

здоровья. 
2. Каждый ребёнок имеет право на пользование современ-

ными услугами системы здравоохранения Туркменистана, сред-
ствами лечения болезней и восстановления здоровья. Ни один 
ребенок не может быть лишён права доступа к таким услугам. 

Статья 18. Право ребёнка на образование 
1. Каждый ребёнок имеет право на образование, являюще-

еся одним из основных и неотъемлемых конституционных прав 
граждан Туркменистана. 

2. Каждый ребёнок имеет право получить общее среднее 
образование, являющееся обязательным, в государственных 
общеобразовательных учреждениях бесплатно. 

3. Государство поощряет развитие таланта и образован-
ность ребёнка. 

Статья 19. Право ребёнка на надлежащее воспитание 
1. Каждый ребёнок имеет право на надлежащее воспита-

ние, направленное на развитие и совершенствование личности 
на основе исторических и национальных традиций, общечело-
веческих духовно-нравственных, культурных и социальных 
ценностей, принципов, правил и норм поведения, принятых в 
обществе. 

2. Воспитание ребёнка в семье признаётся приоритетной 
формой, обеспечивающей права и наилучшие интересы ребён-
ка. 

Статья 20. Право ребёнка на общение с родителями 
(одним из них) и близкими 
родственниками, в том числе 
проживающими за пределами 
Туркменистана, и на выезд  
из Туркменистана 

1. Ребёнок, в том числе усыновлённый (удочерённый), 
имеет право на общение с родителями (одним из них) и близ-
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кими родственниками, в том числе проживающими за предела-
ми Туркменистана. 

2. Расторжение брака родителей, признание его недей-
ствительным или раздельное проживание родителей не влияют 
на права ребёнка, предусмотренные настоящим Законом. 

3. В случае раздельного проживания родителей, в том 
числе проживающих в разных государствах, ребёнок имеет пра-
во на общение с каждым из них. 

4. Родители, проживающие отдельно от ребёнка, обязаны 
принимать участие в его воспитании и вправе общаться с ним, 
кроме случаев, если такое общение может иметь вредные по-
следствия для его жизни, здоровья, надлежащего воспитания и 
полноценного развития. 

5. Ребёнок имеет право на получение информации об от-
сутствующих родителях, если это не противоречит его наилуч-
шим интересам. 

6. Ребёнок в целях общения с родителями (одним из них) 
и близкими родственниками, проживающими за пределами 
Туркменистана, вправе выехать из Туркменистана к ним в по-
рядке, установленном законодательством Туркменистана. 

7. Ребёнок, находящийся в сложной жизненной ситуации 
(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в ле-
чебном учреждении и т.п.), имеет право на общение со своими 
родителями (одним из них) и близкими родственниками, а при 
их отсутствии – с представителями органов опеки и попечи-
тельства в порядке, установленном законодательством Туркме-
нистана. 

8. Разногласия по вопросам общения ребёнка с родителя-
ми (одним из них) и близкими родственниками, в том числе 
проживающими за пределами Туркменистана, а также выезда 
ребёнка из Туркменистана на постоянное место жительства в 
другое государство, разрешаются в судебном порядке. 

9. Ребёнок вправе выехать из Туркменистана для участия в 
спортивных соревнованиях, культурно-массовых, музыкальных 
и иных мероприятиях, а также в случаях его болезни и по иным 
обстоятельствам в сопровождении законного представителя ре-
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бёнка или другого лица, имеющего нотариально удостоверен-
ную доверенность одного из его законных представителей. 

При отсутствии законного представителя выезд ребёнка 
может быть разрешён органами опеки и попечительства. 

10. Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть об-
жалован в суд. 

Статья 21. Право ребёнка на жилище 
1. Каждый ребёнок имеет право на жилище, предназна-

ченное для его постоянного проживания. 
2. Ни один ребёнок не может быть оставлен без жилища. 

Жилище является неприкосновенным. 
3. Ребёнок-член семьи нанимателя жилого помещения 

имеет равные права с другими членами семьи на проживание и 
пользование жилым помещением, а ребёнок-член семьи вла-
дельца жилого помещения имеет право на проживание в нём, 
пользование им, а также на его наследование. 

4. Ребёнок-член семьи собственника приватизированного 
жилого помещения имеет право на общую совместную или об-
щую долевую собственность в таком жилом помещении в соот-
ветствии с законодательством Туркменистана. 

5. В случае смерти родителей или при иных обстоятель-
ствах жилище закрепляется за ребёнком в порядке, установлен-
ном законодательством Туркменистана. 

6. Ребёнок-сирота имеет право на первоочередное предо-
ставление жилого помещения из государственного жилищного 
фонда. 

7. Ребёнок, вернувшийся из детского дома, от родственни-
ков, опекунов (попечителей), и если по закону у него сохрани-
лось право собственности на прежнее жилое помещение, но пе-
реезд в него невозможен по законному основанию, имеет право 
на внеочередное предоставление жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда. 

Такое же право имеет ребёнок с инвалидностью, пребы-
вающий в стационарном учреждении, являющийся сиротой или 
оставшийся без попечения родителей, по достижении совер-
шеннолетия, если в соответствии с индивидуальной програм-
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мой реабилитации он может осуществлять самообслуживание и 
вести самостоятельный образ жизни. 

Статья 22. Право ребёнка на отдых, досуг  
и оздоровление 

1. Каждый ребёнок имеет право на отдых, досуг и оздо-
ровление, право участвовать в спортивных играх и культурно-
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту 
и состоянию здоровья. 

2. Органы государственной власти, местного самоуправ-
ления в пределах их компетенции осуществляют мероприятия 
по обеспечению права ребёнка на отдых, досуг и оздоровление, 
поощряют деятельность лиц и организаций, направленную на 
обеспечение этого права. 

Статья 23. Право ребёнка на приобщение  
к культурным ценностям 

1. Каждый ребёнок имеет право на приобщение к истории, 
национальным традициям, духовным ценностям своего народа 
и мировой культуры, на свободу художественного, научного и 
технического творчества, участие в культурной жизни обще-
ства, занятие искусством, проявление своих способностей и ин-
тересов. 

2. Ребёнок, проживающий в Туркменистане, в соответ-
ствии со своей национальностью имеет право пользоваться 
родным языком, соблюдать культурные и национальные тради-
ции и обычаи. 

3. Государство поощряет право ребёнка на всестороннее 
участие в культурной и творческой жизни и содействует предо-
ставлению равных возможностей для этого. 

4. Государство обеспечивает каждому ребёнку бесплатный 
доступ к национальным духовным и историческим ценностям, 
достижениям мировой культуры путём предоставления равной 
возможности пользования библиотечными фондами, выставоч-
ными залами, музеями и другими культурно-просветительными 
учреждениями. 
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5. Государство создаёт сеть специальных детских учре-
ждений культуры и искусства, учреждений внешкольного обра-
зования, поддерживает их деятельность, направленную на со-
действие развитию индивидуального и коллективного творче-
ства ребёнка. 

6. Государство способствует выпуску кино-, видео- и 
мультфильмов, теле- и радиопередач, печатных изданий, обес-
печению доступа к информационным ресурсам всемирной сети, 
материалам и произведениям литературы и искусства, рассчи-
танным на детскую, юношескую и молодёжную аудиторию, а 
также распространению иных знаний, полезных для культурно-
го и эстетического развития ребёнка. 

Статья 24. Право ребёнка на труд 
1. Каждый ребёнок имеет право на труд. 
2. Заключение трудового договора с ребёнком допускается 

только с его согласия и согласия одного из его родителей (опе-
куна, попечителя), а также с разрешения органа опеки и попе-
чительства, в том числе в организациях кинематографии, теат-
рах, театральных и концертных организациях, цирках для уча-
стия в создании и (или) исполнении произведений, в случае, ес-
ли трудовая деятельность не будет препятствовать ему в про-
должении учёбы в школе, причинять вред его здоровью и нрав-
ственному развитию. В этом случае трудовой договор от имени 
работника подписывается его родителем (опекуном, попечите-
лем), согласие и разрешение на заключение трудового договора 
оформляются в письменной форме. 

3. Привлечение к труду ребёнка допускается путём заклю-
чения трудового договора с сокращённой продолжительностью 
рабочего времени в порядке, установленном трудовым законо-
дательством Туркменистана. 

4. Ребёнок в трудовых правоотношениях приравнивается в 
правах к совершеннолетнему, а в сфере охраны труда, рабочего 
времени, отпусков и иных условий труда пользуется льготами, 
установленными трудовым законодательством Туркменистана. 
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Статья 25. Право ребёнка на наследство 
Каждый ребёнок имеет право на получение наследства в 

случаях и порядке, установленных законодательством Туркме-
нистана. 

Статья 26. Имущественные права ребёнка 
1. Ребёнок имеет право на получение содержания от своих 

родителей (одного из них) и других членов семьи в порядке и 
размерах, установленных законодательством Туркменистана. 

2. Ребёнок имеет право собственности на полученные им 
доходы, на имущество, полученное им в дар или в порядке 
наследования, а также на любое другое имущество, приобре-
тённое на средства ребёнка. 

Право ребёнка на распоряжение имуществом, принадле-
жащим ему на праве собственности, определяется гражданским 
законодательством Туркменистана. 

3. Ребёнок не имеет право собственности на имущество 
родителей, родители ребёнка не имеют право собственности на 
имущество ребёнка. Дети и родители, проживающие совместно, 
могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаим-
ному согласию. 

4. В случае возникновения права общей собственности 
родителей и ребёнка их права на владение, пользование и рас-
поряжение этой собственностью определяются законодатель-
ством Туркменистана. 

Статья 27. Право ребёнка на государственное пособие 
Ребёнок имеет право на государственное пособие в поряд-

ке и на условиях, установленных законодательством Туркмени-
стана. 

Статья 28. Право ребёнка на льготный проезд  
на транспорте 

1. Право на бесплатный проезд на транспорте имеет ребё-
нок: 

1) в возрасте до семи лет – в автобусах городских и приго-
родных маршрутов регулярного сообщения;   

2) в возрасте до пяти лет (один ребёнок без предоставле-
ния отдельного места) – в автобусах междугородных маршру-
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тов, на железнодорожном транспорте пригородного и междуго-
родного сообщения, на воздушном и водном транспорте. 

2. Право на 50-процентную скидку со стоимости билета 
имеет ребёнок: 

1) в возрасте от пяти до двенадцати лет – на воздушном 
транспорте; 

2) в возрасте от пяти до десяти лет – на водном транспор-
те. 

3. Ребёнок имеет право на иные льготы на проезд на авто-
мобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспор-
те, устанавливаемые законодательством Туркменистана. 

4. Льготы на проезд, указанные в частях 1-3 настоящей 
статьи, если иное не предусмотрено законодательством Турк-
менистана, действуют на территории Туркменистана. 

Статья 29. Право ребёнка на объединение в детские, 
юношеские и молодёжные общественные 
объединения и организации 

1. Ребёнок имеет право объединяться в детские, юноше-
ские и молодёжные общественные объединения и организации 
в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

2. Детские, юношеские и молодёжные общественные объ-
единения могут создавать свои организации, устанавливать от-
ношения с детскими, юношескими и молодёжными обществен-
ными объединениями и организациями других государств, 
вступать в международные детские, юношеские и молодёжные 
общественные объединения и организации в порядке, установ-
ленном законодательством Туркменистана. 

3. Местные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления оказывают помощь и содействие дет-
ским, юношеским и молодёжным общественным объединениям 
и организациям, способствуют их работе. 

Статья 30. Права ребёнка, не являющегося 
гражданином Туркменистана 

Ребёнок, не являющийся гражданином Туркменистана, 
постоянно проживающий на его территории, пользуется всеми 
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правами и несёт обязанности наравне с детьми – гражданами 
Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством 
и международными договорами Туркменистана. 

Статья 31. Права ребёнка-беженца 
1. Ребёнок, которому в соответствии с законодательством 

Туркменистана предоставлен статус беженца, пользуется теми 
же правами и свободами и несёт те же обязанности, что и ребё-
нок- гражданин Туркменистана, в пределах, установленных 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана. 

2. Ребёнок-беженец пользуется правами на: 
1) выбор места жительства из предложенного перечня 

населённых пунктов или у своих родственников при их согла-
сии на совместное проживание; 

2) получение при содействии соответствующих органов 
информации о родственниках, проживающих в стране прежнего 
места жительства; 

3) добровольное возвращение в страну прежнего места 
жительства или переезд в любую третью страну; 

4) приобретение гражданства Туркменистана в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана. 

3. В целях защиты прав ребёнка-беженца органы государ-
ственной власти, местного самоуправления: 

1) предоставляют для временного проживания жилое по-
мещение ребёнку-беженцу, прибывшему по направлению орга-
на миграционной службы в место проживания; 

2) оказывают ему содействие в трудоустройстве; 
3) размещают в первоочередном порядке ребёнка-беженца 

с инвалидностью, нуждающегося в постоянном уходе, в учре-
ждение социальной защиты населения; 

4) оказывают содействие в устройстве ребёнка-беженца в 
дошкольное или общеобразовательное учреждение; 

5) обеспечивают его медицинской помощью и лекар-
ственными средствами в соответствии с законодательством 
Туркменистана; 
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6) оказывают по его просьбе содействие в возвращении в 
страну его прежнего постоянного проживания. 

Статья 32. Обязанности ребёнка 
1. Каждый ребёнок обязан: 
1) соблюдать Конституцию и законы Туркменистана; 
2) знать и уважать государственные символы Туркмени-

стана; 
3) любить Родину; 
4) уважать национальные традиции, культурные и истори-

ческие ценности, беречь окружающую среду; 
5) быть воспитанным в духе исполнения обязанностей и 

личной ответственности за свои поступки; 
6) получить общее среднее образование, являющееся обя-

зательным в соответствии с Конституцией и Законом Туркме-
нистана «Об образовании»; 

7) овладевать знаниями, готовить себя к трудовой и иной 
общественно полезной деятельности; 

8) уважительно относиться к своим родителям и другим 
членам семьи, опекать их в старости, в случаях болезни или 
иного недуга, помогать своим родителям и другим членам     
семьи, нуждающимся в помощи; 

9) уважать права, свободы и законные интересы других 
лиц; 

10) уважать и соблюдать установленные нормы и правила 
поведения в семье и обществе; 

11) заботиться о своём здоровье и беречь его; 
12) исполнять иные обязанности, предусмотренные зако-

нодательством Туркменистана. 
2. Ребёнок при использовании своих прав не должен 

нарушать права и законные интересы других лиц. 
3. В целях осознания и исполнения детьми своих обязан-

ностей родители, а также представители соответствующих     
органов и образовательных учреждений ведут разъяснительную 
и воспитательную работу среди детей. 
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Глава 3. Государственные гарантии защиты прав, 
свобод и законных интересов ребёнка 

Статья 33. Государственные гарантии защиты прав, 
свобод и законных интересов ребёнка 

1. Государство гарантирует защиту прав, свобод и закон-
ных интересов ребёнка, закреплённых в Конституции Туркме-
нистана, настоящем Законе, иных нормативных правовых актах 
Туркменистана, а также соответствующих нормах международ-
ного права. 

2. Защита прав, свобод и законных интересов ребёнка 
осуществляется в семье его родителями, в образовательном или 
специализированном лечебно-воспитательном учреждении – 
его администрацией, а также органами государственной власти, 
местного самоуправления, соответствующими общественными 
объединениями и иными организациями. 

Статья 34. Компетенция органов государственной 
власти, местного самоуправления в сфере 
защиты прав, свобод и законных интересов 
ребёнка 

Органы государственной власти, местного самоуправле-
ния в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка 
в пределах их компетенции: 

1) осуществляют разработку и реализацию единой госу-
дарственной политики в интересах ребёнка; 

2) определяют приоритетные направления деятельности 
по обеспечению прав, свобод и законных интересов ребёнка; 

3) осуществляют формирование и реализацию государ-
ственных целевых программ по обеспечению прав, свобод и  
законных интересов ребёнка, поддержке материнства, отцов-
ства и детства; 

4) определяют круг лиц, ответственных за реализацию   
таких программ; 

5) осуществляют надзор и контроль за реализацией прав, 
свобод и законных интересов ребёнка; 
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6) взаимодействуют с общественными объединениями и 
иными организациями по вопросам защиты прав, свобод и     
законных интересов ребёнка; 

7) участвуют в реализации международных обязательств 
Туркменистана по вопросам защиты прав, свобод и законных 
интересов ребёнка; 

8) осуществляют международное сотрудничество по  во-
просам защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка; 

9) решают иные вопросы, отнесённые к их компетенции в 
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Туркменистана. 

Статья 35. Охрана прав ребёнка на надлежащее 
воспитание 

1. Воспитание ребёнка в семье может быть прекращено 
только по основаниям, предусмотренным законодательством 
Туркменистана. 

2. Родители ребёнка в целях обеспечения его всесторонне-
го и гармоничного развития обязаны заботиться, опекать, со-
здавать условия для его роста и совершенствования, воспиты-
вать его в духе патриотизма, гуманизма, общечеловеческих ду-
ховных ценностей, обращаться с ним как с личностью с учётом 
его индивидуальности, возраста и пола. 

Родители ребёнка с учётом его возраста и дееспособности 
содействуют ему в осуществлении самостоятельных действий, 
направленных на реализацию и защиту его прав, свобод и за-
конных интересов. 

3. Недопустимы унижение достоинства ребёнка, запуги-
вание, телесное наказание, иное причинение боли, наносящие 
вред его жизни, здоровью, воспитанию и полноценному разви-
тию. 

4. Оба родителя несут одинаковую ответственность за 
жизнь, здоровье и надлежащее воспитание ребёнка. 

5. Ребёнку-сироте, ребёнку, оставшемуся без попечения 
родителей, государство обеспечивает семейную форму воспи-
тания – усыновление (удочерение). 
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6. Государство обеспечивает защиту ребёнка от любых 
форм непристойностей, недостойного обращения с ним со сто-
роны родителей и других лиц, несущих ответственность за вос-
питание и заботу о нём, осуществляет соответствующий надзор 
за соблюдением надлежащих условий опеки (попечительства). 

Статья 36. Охрана прав ребёнка на образование 
1. Государство создаёт необходимые условия и гарантии 

для получения ребёнком образования в соответствии с Консти-
туцией Туркменистана и Законом Туркменистана «Об образо-
вании». 

2. Образование ребёнка должно способствовать раскры-
тию его интеллектуальных и физических задатков, развитию 
личности, творческих способностей и талантов, эстетическому 
воспитанию и культурному развитию. В этих целях государство 
поощряет издание учебной и методической литературы, дет-
ских книг, журналов и газет, выпуск кино-, видео- и мульт-
фильмов, теле- и радиопередач, обеспечивает доступ к материа-
лам, связанным с духовно-культурным развитием, информаци-
онным ресурсам всемирной сети. 

Ребёнок должен быть подготовлен к самостоятельной 
жизни, воспитан в духе уважительного отношения к родителям, 
соотечественникам, другим людям, государственному языку, 
национальной культуре и обычаям, языкам и культуре других 
народов, бережного отношения к окружающей природной сре-
де, научиться соблюдать правила поведения в семье и обществе. 

3. Общеобразовательные учреждения осуществляют ме-
роприятия по обеспечению профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки ребёнка. 

4. Государство обеспечивает ребёнку право на образова-
ние путём создания системы образования и соответствующих 
социально-экономических условий для получения образования. 

5. В целях реализации права на образование ребёнка, нуж-
дающегося в социальной поддержке, государство несёт расходы 
по его содержанию в период получения им образования. 
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6. Государство создаёт ребёнку с инвалидностью условия 
и доступ для получения им образования в образовательных 
учреждениях общего типа (инклюзивное образование). 

7. Государство оказывает содействие в получении образо-
вания ребёнку, проявившему выдающиеся способности, в том 
числе посредством предоставления ему специальной государ-
ственной стипендии, включая стипендию для обучения за      
рубежом. 

8. Государство создаёт условия, необходимые для разви-
тия творческих способностей ребёнка, обеспечения его эстети-
ческого воспитания, поощряет выпуск и распространение дет-
ской литературы, распространение информации и материалов 
из различных культурных, национальных и международных  
источников, полезных для ребёнка в социальном и культурном 
отношении, поощряет разработку принципов защиты ребёнка от 
информации и материалов, наносящих вред его жизни, здоро-
вью, надлежащему воспитанию и полноценному развитию. 

Статья 37. Охрана прав ребёнка на здоровье  
и здоровую среду обитания 

1. Государство гарантирует ребёнку бесплатное пользова-
ние сетью государственных учреждений здравоохранения, по-
лучение бесплатной квалифицированной медицинской помощи 
в объёме, предусмотренном законодательством Туркменистана. 
Государство способствует созданию безопасных условий для 
жизни и здорового развития ребёнка, получению полноценного 
питания, чистой питьевой воды, формированию навыков здоро-
вого образа жизни. 

2. В целях обеспечения прав ребёнка на охрану здоровья в 
государственных учреждениях здравоохранения осуществляют-
ся мероприятия по оказанию ребёнку бесплатной медицинской 
помощи, предусматривающей профилактику заболевания, ме-
дицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в 
том числе диспансерное наблюдение, абилитацию и реабилита-
цию ребёнка с инвалидностью и ребёнка, страдающего хрони-
ческим заболеванием, а также санаторно-курортное лечение в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 



515 

3. Государством гарантируется соответствие условий вос-
питания, обучения и содержания ребёнка требованиям государ-
ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4. Государство поощряет и материально поддерживает со-
здание широкой сети внешкольных учреждений, спортивных 
сооружений, клубов и иных объектов, осуществляющих дея-
тельность, направленную на укрепление здоровья ребёнка и ор-
ганизацию его досуга. 

Статья 38. Охрана ребёнка от эксплуатации на работе 
1. Государство охраняет ребёнка от всех форм эксплуата-

ции на работе средствами правового, экономического, социаль-
ного, медицинского и воспитательного характера. 

2. Запрещается применение труда ребёнка в возрасте до 
восемнадцати лет на работах с особыми условиями труда, а 
также на работах, выполнение которых может причинить вред 
его здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, про-
изводство, перевозка и торговля спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотическими, токсическими и иными 
средствами). Запрещается также переноска и передвижение, 
подъём и перемещение вручную ребёнком тяжестей, превыша-
ющих предельные нормы, установленные законодательством 
Туркменистана. 

3. Запрещается привлекать ребёнка в возрасте до восемна-
дцати лет к работам в ночное время, сверхурочным работам, к 
работам в выходные, нерабочие праздничные и памятные дни, а 
также направлять его в служебные командировки. 

4. Не допускается привлечение ребёнка во время учебного 
года к сельскохозяйственным и иным работам, связанным с от-
лучением его от учебы. 

Статья 39. Охрана ребёнка от незаконного 
применения наркотических средств  
и психотропных веществ, потребления 
табачных изделий 

1. Государство принимает необходимые меры по пропа-
ганде здорового образа жизни и охране ребёнка от незаконного 
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применения наркотических средств и психотропных веществ, 
потребления табачных изделий, противодействует их незакон-
ному обороту. 

2. Вовлечение ребёнка в производство, оборот, распро-
странение и применение наркотических средств и психотроп-
ных веществ, потребление табачных изделий влечёт ответ-
ственность, установленную законодательством Туркменистана. 

3. Государство осуществляет профилактику заболеваний, 
связанных с применением наркотических средств и психотроп-
ных веществ, потреблением алкоголя, табачных изделий и воз-
действием табачного дыма, обеспечивает оказание в медицин-
ских учреждениях медицинской помощи ребёнку, нуждающе-
муся в лечении от табачной зависимости и последствий потреб-
ления табачных изделий, алкоголя, гарантирует ребёнку, боль-
ному наркоманией и токсикоманией, оказание наркологической 
помощи. 

4. Запрещается реклама и демонстрация наркотических 
средств и психотропных веществ, табачных изделий и их по-
требления во вновь созданных аудиовизуальных произведени-
ях, включая теле-, видео- и мультфильмы, в театрально-
зрелищных представлениях, в теле-, видео- и кинопрограммах, 
а также публичное исполнение, сообщение, в которых осу-
ществляется демонстрация наркотических средств и психо-
тропных веществ, табачных изделий и их потребления. 

Статья 40. Охрана ребёнка от непристойностей 
1. В Туркменистане запрещены изготовление, распростра-

нение и реклама порнографических печатных изданий, кино-, 
видео- и мультфильмов либо иных предметов и средств порно-
графического характера, а также привлечение ребёнка к изго-
товлению, распространению и рекламе такой продукции. 

2. Государство обеспечивает защиту детей от любых пося-
гательств и насилия сексуального характера. 
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Статья 41. Охрана ребёнка от информации  
и материалов, наносящих вред его жизни, 
здоровью, воспитанию и полноценному 
развитию 

1. Государство способствует получению ребёнком инфор-
мации и материалов из различных источников, не наносящих 
вред его жизни, здоровью, воспитанию и полноценному разви-
тию. 

2. Запрещается осуществлять для детей показ, прокат, 
продажу, дарение и тиражирование игрушек и компьютерных 
игр, теле-, кино-, видео- и мультфильмов, звуко- и видеозапи-
сей, книг, газет, журналов и иных печатных изданий, непосред-
ственно поощряющих или пропагандирующих войну, жестокое 
обращение, насилие, расовую, религиозную дискриминацию, 
дискриминацию на основе половых и возрастных различий или 
иным образом наносящих вред духовному и нравственному 
развитию ребенка. 

3. В целях защиты нынешнего и будущих поколений 
Туркменистана, формирования у них ответственного отноше-
ния к здоровью, предотвращения применения наркотических 
средств и психотропных веществ, потребления табачных изде-
лий, профилактики заболеваний, связанных с их потреблением, 
осуществляется распространение информации и пропаганда 
знаний о вредных последствиях применения наркотических 
средств и психотропных веществ, потребления табачных изде-
лий и вредном воздействии табачного дыма на организм чело-
века. 

4. Общеобразовательные программы и профессиональные 
образовательные программы должны содержать разделы по 
изучению вредного воздействия на организм человека приме-
нения наркотических средств, психотропных веществ, потреб-
ления табачных изделий и табачного дыма. 

5. Просвещение ребёнка о вреде применения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, потребления табачных 
изделий и вредном воздействии табачного дыма осуществляет-
ся в семье, в процессе воспитания и обучения в образователь-
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ных учреждениях, медицинскими учреждениями, а также рабо-
тодателями на рабочих местах. 

6. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здо-
ровья, нравственности ребёнка, защиты его от негативных воз-
действий игр, средств и предметов, могущих иметь вредные по-
следствия для его жизни, здоровья, надлежащего воспитания и 
полноценного развития в порядке, определяемом Кабинетом 
Министров Туркменистана, проводится их экспертиза. 

Статья 42. Охрана прав ребёнка с инвалидностью 
1. Ребёнок с инвалидностью в Туркменистане обладает 

всей полнотой социально-экономических, личных прав и сво-
бод, закреплённых Конституцией и законами Туркменистана. 

Ребёнок с инвалидностью имеет право на достойное и 
полноценное участие в жизни общества и государства. 

2. Дискриминация ребёнка с инвалидностью запрещается. 
Ребёнок с инвалидностью имеет право на уважение его физиче-
ской и психической целостности наравне с другими детьми. 

Лица, допускающие его дискриминацию, несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством Турк-
менистана. 

3. Государство принимает все необходимые меры для 
обеспечения полного осуществления ребёнком  с инвалидно-
стью с учётом его индивидуальных способностей и интересов 
всех прав и основных свобод человека наравне с другими деть-
ми, уважения развивающихся способностей ребёнка с инвалид-
ностью и его права на сохранение своей индивидуальности. 

4. Во всей деятельности в отношении ребёнка с инвалид-
ностью первоочередное внимание уделяется наилучшим инте-
ресам ребёнка. 

5. Государство обеспечивает право ребёнку с инвалидно-
стью свободно выражать собственные взгляды по всем касаю-
щимся его вопросам, соответствующим его возрасту и степени 
зрелости, наравне с другими детьми, получать помощь в соот-
ветствии с инвалидностью и возрастом в реализации этого пра-
ва. 
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6. В целях социальной поддержки и адаптации ребёнка с 
инвалидностью государство создаёт благоприятную среду, 
обеспечивающую ему доступ к образовательным, медицинским 
и культурным учреждениям, общественному транспорту и т.д., 
содействует его полному и эффективному участию в жизни об-
щества наравне с другими детьми. 

7. Государство гарантирует ребёнку с инвалидностью со-
циальную защиту, осуществляемую в виде материального обес-
печения и социального обслуживания, посредством выплаты 
государственного пособия и предоставления социальных льгот 
в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

8. Родителям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью, 
предоставляются льготы, предусмотренные законодательством 
Туркменистана. 

Статья 43. Содержание и воспитание детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1. Государство обеспечивает содержание и воспитание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, веде-
ние централизованного учёта таких детей в порядке, установ-
ленном законодательством Туркменистана. 

2. Ребёнок-сирота или ребёнок, оставшийся без попечения 
родителей, в его наилучших интересах передаётся близким род-
ственникам в семью на усыновление (удочерение). 

3. В случае, если ребёнок не может быть обеспечен семей-
ной формой воспитания, он передаётся под опеку (попечитель-
ство), опекуну (попечителю) или направляется в соответствую-
щее детское учреждение, учреждение социального обслужива-
ния на полное государственное обеспечение. Воспитанникам 
таких учреждений создаются необходимые условия для всесто-
роннего и гармоничного развития, подготовки к самостоятель-
ной жизни и труду. 

4. Ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся без попечения 
родителей, обладают правами, предусмотренными настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами Туркмени-
стана. 
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5. Порядок передачи таких детей на усыновление (удоче-
рение), под опеку (попечительство), осуществление контроля за 
условиями их проживания и воспитания в семьях усыновите-
лей, а также находящихся под опекой (попечительством), опре-
деляются законодательством Туркменистана. 

6. Запрещается посредническая, коммерческая деятель-
ность по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под 
опеку (попечительство) или на воспитание в семьи граждан 
Туркменистана, иностранных граждан или лиц без гражданства. 

7. Не допускается получение неоправданных финансовых 
выгод вследствие усыновления (удочерения) или опекунства 
(попечительства) ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Статья 44. Охрана прав ребёнка в случае привлечения 
его к ответственности 

1. Задержание, арест, иное ограничение или лишение сво-
боды ребёнка допускаются только в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Туркменистана, с незамедли-
тельным извещением об этом его родителей. 

2. Порядок и условия отбывания детьми наказания в виде 
лишения свободы устанавливаются законодательством Туркме-
нистана. 

Статья 45. Защита ребёнка от похищения и торговли 
Государство принимает все необходимые меры для 

предотвращения похищения ребёнка и торговли им в любых 
целях и любой форме. 

Статья 46. Права, обязанности и ответственность 
родителей за воспитание и развитие 
ребёнка 

1. Воспитание в семье является основой гармоничного 
развития личности ребёнка. 

2. На каждого из родителей возлагается одинаковая ответ-
ственность за воспитание, обучение и развитие ребёнка, а госу-
дарство оказывает им поддержку в этом. 
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3. Родители ребёнка имеют право и обязаны воспитывать 
ребёнка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и 
нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие усло-
вия для раскрытия его природных способностей, уважать до-
стоинство ребёнка, готовить его к самостоятельной жизни и 
труду, а государство оказывает надлежащую помощь родителям 
в воспитании ребёнка. 

4. Государство предоставляет родителям помощь в вы-
полнении ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка, за-
щищает права семьи, способствует развитию сети детских 
учреждений. 

5. Родители с учётом дееспособности и возраста ребёнка 
оказывают ему содействие в осуществлении самостоятельных 
действий, направленных на реализацию и защиту его прав и за-
конных интересов. 

6. Родители ребёнка в соответствии с законодательством 
Туркменистана несут ответственность за нарушение и (или) 
ограничение прав, свобод и законных интересов ребёнка, свя-
занных с охраной здоровья, физическим и духовным развитием, 
обучением, а также за неисполнение или уклонение от исполне-
ния родительских обязанностей. 

7. В случае отказа в оказании ребёнку необходимой меди-
цинской помощи, если это угрожает его здоровью, родители ре-
бёнка, а также медицинские работники несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Туркменистана. 

8. Медицинские работники в случае возникновения кри-
тического состояния здоровья ребёнка, нуждающегося в сроч-
ной медицинской помощи, обязаны предупредить родителей об 
ответственности за оставление ребёнка в опасности. 

Глава 4. Заключительные положения 
Статья 47. Ответственность за нарушение настоящего 

Закона 
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Туркме-
нистана. 



Статья 48. Разрешение споров 
Споры, возникающие в сфере защиты прав, свобод и      

законных интересов ребёнка, разрешаются в порядке, установ-
ленном законодательством Туркменистана. 

Статья 49. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
2. Признать утратившим силу Закон Туркменистана от      

5 июля 2002 года «О гарантиях прав ребёнка» (Ведомости 
Меджлиса Туркменистана, 2002 г., № 2, ст. 18). 

3. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Законом в трёхмесяч-
ный срок со дня его вступления в силу. 

 
город Ашхабад 
3 мая 2014 года. 
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Закон Туркменистана  
«О государственных гарантиях права 

молодёжи на труд» 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана ,2005 г. № 1, ст. 5 )  

Настоящий Закон направлен на обеспечение неукоснительного 
и точного исполнения Конституции Туркменистана, законов Туркме-
нистана «О государственных гарантиях прав ребёнка», «О государ-
ственной молодёжной политике», Трудового кодекса Туркмениста-
на, иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирую-
щих право молодёжи на труд, Конвенции о правах ребёнка, конвенций 
Международной Организации Труда об упразднении принудительного 
труда, о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда, а также норм конвенций Организации Объ-
единённых Наций, регулирующих защиту ребёнка от экономической 
эксплуатации путём применения насилия, а также недопущение си-
туаций, которые могут представлять опасность для его здоровья 
или служить препятствием для получения им образования, либо 
наносить ущерб состоянию его здоровья, физическому, умственному 
и духовному развитию, препятствовать осуществлению принципа 
свободы совести. 

Статья 1. 
Не допускается заключение трудовых договоров с лицами, 

не достигшими восемнадцатилетнего возраста (кроме исключи-
тельных случаев, когда допускается заключение трудового до-
говора с ними в соответствии с Трудовым кодексом Туркмени-
стана). 

Статья 2. 
Работодателям – юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности и фи-
зическим лицам запрещается использование труда работников, 
не достигших возраста восемнадцати лет, на работах с вредны-
ми и (или) опасными (особо вредными и (или) особо опасными) 
условиями труда.    



Статья 3. 
Родителям или заменяющим их лицам запрещается ис-

пользовать детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
на работах, связанных с постоянной трудовой занятостью, осо-
бенно на работах, связанных с отлучением детей от учёбы, что 
влечёт нарушение прав и интересов ребёнка, закреплённых в 
нормативных правовых актах Туркменистана, а также в обще-
признанных нормах международного права. 

Статья 4. 
Обязанность соблюдения требований нормативных право-

вых актов, связанных с охраной труда молодёжи, не достигшей 
восемнадцатилетнего возраста, относится ко всем работодате-
лям, которые в соответствии с Трудовым кодексом Туркмени-
стана признаются работодателями. 

Статья 5. 
Трудовая деятельность детей, не достигших восемнадца-

тилетнего возраста, которая не является вредной для их здоро-
вья или нравственного развития, независимо от того, в какой 
форме она осуществляется, является временной или сезонной, 
не должна препятствовать получению ими общего среднего об-
разования. 

 
город Ашхабад 
1 февраля 2005 года. 
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Закон Туркменистана 
«О государственной молодёжной политике» 

(новая редакция) 

Извлечения  
Настоящий Закон определяет цели, задачи, принципы и основ-

ные направления государственной молодёжной политики, а также 
направлен на повышение государственной поддержки в обеспечении 
прав и свобод молодёжи и их формировании совершенной личностью. 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые  

в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 

понятия: 
1) патриотизм – нравственный принцип, состоящий из 

любви гражданина Туркменистана к своей Родине, народу, пре-
данности  гражданскому долгу перед Отечеством и высокого 
ответственного стремления к его исполнению, подчинения 
этому долгу личных интересов;  

2) любовь к Родине – внесение достойного вклада в 
развитие и славу Отечества;  

3) молодёжь – граждане Туркменистана в возрасте от 14 
до 35 лет. Они разделяются на группы на основе совокупности 
их возрастных характеристик и особенностей социального по-
ложения в обществе и определяемых далее как целевые группы, 
исходя из характера мер и механизмов государственной под-
держки молодёжи:  

a) учащаяся молодёжь – молодёжь, осваивающая образо-
вательные программы среднего образования;  

b) студенческая молодёжь – молодёжь, осваивающая 
образовательные программы профессионально-технического, 
среднего профессионального, высшего профессионального 
образования;   
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ç) молодые специалисты – выпускники образовательного 
учреждения профессионально-технического, среднего профес-
сионального, высшего профессионального образования, приня-
тые на работу по трудовому договору в соответствии с полу-
ченной специальностью (направлением подготовки, професси-
ей) в течение двух лет после окончания учёбы;   

d) талантливая молодёжь – молодёжь, имеющая особый 
творческий дар, талант и проявившая личную способность, 
достигшая высоких результатов в области науки, техники, 
образования, спорта, культуры, искусства; 

e) молодые предприниматели – молодёжь, занимающая-
ся предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица или с образованием юридического лица, и дея-
тельность которой отнесена к молодёжному предприниматель-
ству;   

ä) учёная молодёжь – молодёжь, профессионально зани-
мающаяся научной деятельностью;  

f) другая молодёжь, не входящая в целевые группы, ука-
занные в настоящем пункте; 

4) государственная молодёжная политика – система 
социальных, экономических, политических, научных, образо-
вательных, культурных, общественных, организационных и 
правовых мер, направленных на осуществление и поддержку 
прав, законных интересов и свобод молодёжи; 

5) молодёжное объединение – добровольное обществен-
ное объединение, не менее 75 процентов от общего числа чле-
нов которого составляет молодёжь, созданное на основе общно-
сти взглядов и интересов, зарегистрированное в порядке, уста-
новленном законодательством Туркменистана для обществен-
ных объединений, уставная деятельность которого направлена 
на обеспечение социального становления и всестороннего раз-
вития молодёжи. Члены молодёжных объединений, достигшие 
возраста 35 лет, могут на добровольной основе продолжить в 
них членство до достижения возраста 37 лет при условии со-
блюдения уставных положений соответствующего молодёжно-
го объединения; 
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6) социальная защищённость молодёжи – совокупность 
государственных гарантий, направленных на обеспечение 
физического, духовного, умственного, нравственного развития 
и формирования молодёжи в качестве совершенной личности в 
жизни; 

7) молодёжные предприятия – предприятия, которые в 
списочном составе работников насчитывают не менее 75 про-
центов молодёжи и  созданы: 

a) студенческой молодёжью дневной формы обучения 
специальных образовательных учреждений с целью углубления 
знаний и практического использования в соответствии с 
изучающимися  профессиями и специальностями;    

b) учёной молодёжью для проведения научно-исследо-
вательской, инновационной деятельности и работы по 
внедрению;   

ç) предпринимателями с целью достижения активного 
участия молодёжи в общественной, социально-экономической, 
культурной жизни; 

8) молодёжь, оказавшаяся в трудной жизненной ситуа-
ции – молодёжь с инвалидностью, жертвы экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий, торговли людь-
ми, оказавшаяся в неблагоприятных условиях, находящаяся в 
специальных учреждениях образования, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей или заменяющих их лиц, 
оказавшиеся в моральном депрессивном состоянии в результате 
гибели близких родственников или оказавшиеся в нестабиль-
ном моральном положении в результате определённых ката-
строф;  

9) молодёжное предпринимательство – осуществление 
малого и среднего предпринимательства, отвечающего следу-
ющим условиям:  

a) возраст не менее 75 процентов штатных работников – 
до 35 лет; 

b) в уставном капитале доля вкладов лиц не старше 35 лет 
превышает 75 процентов, если это предусмотрено организаци-
онно-правовой формой юридического лица; 
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10) социальные возможности и условия для молодёжи 
– система домов, зданий, сооружений и других, необходимых 
для жизнеобеспечения молодёжи, а также специальные органи-
зации, осуществляющие свою деятельность по охране здоровья, 
обучению, воспитанию, физическому, духовному и нравствен-
ному развитию молодёжи, содействию её социальной адапта-
ции и обеспечению её занятости; 

11) социальные службы для молодёжи – специализиро-
ванные некоммерческие организации, осуществляющие меро-
приятия по оказанию медицинских, психолого-педагогических, 
правовых, информационно-консультационных услуг и матери-
альной помощи молодёжи, содействию её социальной адапта-
ции, реабилитации и защиты; 

12) воспитание молодёжи в духе патриотизма – 
системная, целевая и массовая просветительская, воспитатель-
ная деятельность органов государственной власти, гражданско-
го общества и институтов семьи, направленная на социально-
культурные и духовно-нравственные ценности и на пользу 
человека, семьи, общества и государства, основанная на 
правилах и нормах, принятых в туркменском обществе, 
направленная на развитие личности, создание условий для 
выявления способностей и таланта молодёжи и занятие ею 
достойного места в обществе, связанная с реализацией 
мероприятий по формированию преданности и чувства любви к 
своей Родине, ответственных взглядов в исполнении 
гражданских и конституционных обязанностей по защите 
интересов Отечества, духовно-нравственной чистоты;    

13) молодая семья – семья, в которой супруги не достиг-
ли возраста 35 лет, либо неполная семья, в которой детей (ре-
бёнка) воспитывает один родитель, не достигший 35-летнего 
возраста. 

Статья 2. Участники государственной молодёжной 
политики в Туркменистане 

1. Государственная молодёжная политика в Туркмени-
стане распространяется на нижеследующих:  



529 

1) несовершеннолетние; 
2) учащаяся молодёжь; 
Иностранные граждане и лица без гражданства, достиг-

шие возраста, соответствующего целевой группе согласно ста-
тье 1 настоящего Закона и постоянно проживающие на терри-
тории Туркменистана, пользуются равными правами с моло-
дёжью Туркменистана в соответствии с законодательством и 
международными договорами Туркменистана.  

2. Государственную молодёжную политику в Туркмени-
стане осуществляют: 

1) органы государственной власти; 
2) местные органы исполнительной власти и органы мест-

ного самоуправления;  
3) общественные объединения; 
4) юридические и физические лица, формирующие и реа-

лизующие государственную молодёжную политику. 
Статья 3. Законодательство Туркменистана  

о государственной молодёжной политике 
Законодательство Туркменистана о государственной мо-

лодёжной политике основывается на Конституции Туркмени-
стана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных пра-
вовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы государ-
ственной молодёжной политики. 

Глава II. Принципы, цели, задачи и основные 
направления государственной молодёжной политики  

Статья 4. Принципы государственной молодёжной 
политики в Туркменистане 

Государственная молодёжная политика в Туркменистане 
основывается на следующих принципах: 

1) приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья, прав и свобод молодёжи, а также свободное развитие 
личности, гуманизм и законность; 

2) равенство всей молодёжи независимо от национально-
сти, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и 
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должностного положения, места жительства, языка, отношения 
к религии, политических убеждений или иных обстоятельств;  

3) гарантия свободы выбора молодёжи путём реализации 
своих интересов, осуществляемых в рамках Конституции и за-
конов Туркменистана; 

4) единство прав и обязанностей, свобод и гражданской 
ответственности молодёжи; 

5) правовая и социальная защищённость молодёжи; 
6) преемственность воспитания молодёжи как в семье, так 

и в учреждениях образования, иных учреждениях и организаци-
ях, деятельность которых связана с воспитанием молодёжи; 

7) формирование у молодёжи духовно-нравственных цен-
ностей, здорового образа жизни, воспитание гражданственно-
сти, патриотизма, уважения к другим нациям, ответственности, 
трудолюбия; 

8) обеспечение правовых и социально-экономических га-
рантий молодёжи, компенсирующих обусловленные возрастом 
ограничения социального статуса; 

9) сочетание государственных и общественных интересов, 
прав и свобод личности при формировании и реализации госу-
дарственной молодёжной политики; 

10) приоритет общественных и личных инициатив в обла-
сти государственной молодёжной политики; 

11) поддержка и стимулирование общественных инициа-
тив в области государственной молодёжной политики; 

12) учёт интересов и потребностей различных целевых 
групп молодёжи; 

13) информационная открытость государственной моло-
дёжной политики;  

14) непосредственное участие молодёжи в разработке и 
реализации программ социально-экономического развития 
Туркменистана; 

15) государственно-частное партнёрство через взаимодей-
ствие государства, институтов гражданского общества и пред-
ставителей предпринимательства; 
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16) научная обоснованность и комплексность разработки 
государственной молодёжной политики; 

17) расширение охвата агитационной деятельности, имеющей 
воспитательное значение, соответствующей нацио-нальным принци-
пам для формирования любви к Родине, национальной гордости;  

18) соблюдение равновесия интересов личности, общества и 
государства; 

19) взаимодействие участников патриотического воспи-тания; 
20) единство патриотического, правового, духовного, нравст-

венного, экологического и трудового воспитания; 
21) приоритет общепризнанных международных докумен-

тов в области молодёжной политики.  

Статья 5. Цели и задачи государственной 
молодёжной политики в Туркменистане  

1. Целями государственной молодёжной политики в 
Туркменистане являются: 

1) обеспечение конституционных прав и свобод молодё-
жи; 

2) увеличение вклада молодёжи Туркменистана в интере-
сах личности, общества и государства, создание правовых, со-
циальных, экономических и организационных условий и гаран-
тий для реализации потенциала молодёжи Туркменистана;  

3) формирование всесторонне развитой личности; 
4) развитие у молодёжи чувства патриотизма, уважения к 

историческим, культурным и духовным ценностям туркменско-
го народа; 

5) достижение осознанного понимания молодёжью осно-
вополагающих идей исторического развития и современных 
направлений государственной политики в области социально-
экономического развития Туркменистана; 

6) формирование у молодёжи духовно-нравственных 
взглядов и культуры самоповедения; 
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7) достижение интеграции молодёжи в национальную и 
мировую культуру; 

8) воспитание у молодёжи любви к родному краю в 
служении государству, исполнении трудовых и общественных 
обязательств;   

9) формирование у молодёжи правовой культуры, уваже-
ния к закону, государственной власти, государственным симво-
лам, высокой нравственности и общей культуры, чувства лич-
ного достоинства и дисциплинированности;  

10) создание у молодёжи культуры национальных чувств и 
межнациональных отношений, активной гражданской позиции, 
постоянной готовности к исполнению гражданских и консти-
туционных обязанностей, гордости за причастность к славной 
деятельности и традициям предков; 

11) подготовка молодёжи к службе в рядах Вооружённых 
Сил Туркменистана, воспитание гордости за Вооружённые 
Силы, уважения к истории Отечества, военной службе и 
военной форме;  

12) повышение у молодёжи ответственности за укрепле-
ние сплочённости нашего народа; 

13) развитие у молодёжи желания заботиться о семье, де-
тях, пожилых людях, других группах граждан, требующих осо-
бую заботу и внимание; 

14) развитие у молодёжи чувства волонтёрства и 
благотворительности; 

15) приоритет принципов национального воспитания и 
мероприятий в формировании современной молодёжи;  

16) воспитание гражданина и патриотического поколения; 
17) формирование творческих навыков; 
18) педагогическая и психологическая поддержка социаль-

ного развития личности; 
19) развитие чувства причастности к обществу и навыков 

межличностных отношений; 
20) освоение навыков культурного самоповедения, здоро-

вого образа жизни; 
21) формирование экологической культуры; 
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22) психолого-педагогическое предупреждение правовых 
нарушений;  

23) формирование у граждан Туркменистана гражданской 
общности, чувства и понятия патриотизма;  

24) создание у граждан Туркменистана высокой общественной 
активности, гражданской ответственности, патриотического 
отношения к обществу и государству на основе готовности и 
способности к служению Родине, укрепления государства, 
обеспечения его значимых интересов и стабильного развития;  

25) повышение сплочённости общества для обеспечения 
национальной безопасности Туркменистана и решения проблем 
устойчивого развития; 

26) укрепление чувства причастности молодёжи к истории 
и культуре Туркменистана, обеспечение преемственности 
поколений; 

27) воспитание гражданина Туркменистана, любящего свою 
Родину и семью, имеющего свой активный жизненный взгляд; 

28) содействие молодёжи в освоении информационных и 
цифровых технологий, изучении новых научных учений, техно-
логических практик в компьютерной и информационной систе-
мах;  

29) воспитание высокой культуры использования цифро-
вых технологических систем и инновационных средств. 

2. Задачами государственной молодёжной политики в 
Туркменистане являются: 

1) воспитание молодёжи Туркменистана в соответствии с 
целями государственной молодёжной политики; 

2) создание условий для всестороннего развития личности; 
3) создание равных условий для получения молодёжью 

профессионального образования; 
4) создание наиболее благоприятных условий для обеспе-

чения трудовой занятости молодёжи и применения полученных 
профессиональных знаний на производстве, государственной 
службе, в научной и творческой сфере; 
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5) создание условий для формирования и развития моло-
дёжного предпринимательства; 

6) поддержка молодых семей, в том числе стимулирование 
роста рождаемости; 

7) информационная, организационная и финансовая под-
держка молодёжных инициатив; 

8) поддержка молодёжного спорта и физической культу-
ры; 

9) предупреждение правонарушений, профилактика алко-
голизма, табакокурения, наркомании, преступности; 

10) оказание адресной социальной помощи молодёжи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

11) стимулирование общественной активности молодёжи; 
12) координация и поддержка деятельности молодёжных 

общественных объединений; 
13) формирование у молодёжи высокой культуры полезного, 

уместного использования цифровых, электронных технических 
средств и телекоммуникационных средств связи;  

14) развитие у молодёжи навыков, нравственных ценностей, 
взглядов и знаний, позволяющих жить  здоровой и достойной 
жизнью, принимать обоснованные решения и решать 
национальные и всеобщие проблемы; 

15) развитие у молодёжи ответственности за современное 
и будущее развитие нашей страны; 

16) формирование физических и умственных основ личности 
молодёжи, её ознакомление с национальными и всеобщими 
духовными и культурными ценностями; 

17) формирование у молодёжи высоких нравственных взглядов, 
высокой культуры межличностных и межнациональных отношений; 

18) подготовка молодёжи к жизни в современном обществе, 
свободному выбору своего места в жизни и началу трудовой 
деятельности; 

19) формирование и развитие у молодёжи творческих 
способностей; 

20) выявление, формирование и развитие у молодёжи 
гражданского и патриотического характера;  
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21) воспитание молодёжи на принципах уважения к само-
му себе и другим людям, семье, традициям и обычаям туркмен-
ского народа, культуре других народов; 

22) формирование у молодёжи внешнего эстетического 
облика, соответствующего национальным традициям и обыча-
ям,  менталитету туркменского народа;   

23) реализация единой государственной политики, 
создающей благоприятные условия для формирования у граж-
дан гордости за свою страну и стремления честного исполнения тра-
диций, служению своей Родине, гражданских, профессиональных, во-
енных и служебных обязанностей;  

24) формирование духовно-нравственной совершенной личности 
на основе национальных и всеобщих ценностей; 

25) развитие желания подготовки к самостоятельной жизни, 
позитивного взгляда у граждан на труд в качестве важной ценности 
жизни и труда в интересах государства;  

26) формирование нравственных ценностей, эстетической и 
экологической культуры, создание условий для занятия личностью 
достойного места в обществе, саморазвития и выявления своих 
способностей и таланта; 

27) формирование у граждан желания духовно-нравственного 
совершенствования, ведения здорового образа жизни, быть способ-
ным жить семейной жизнью и воспитывать детей, уделять внимание 
пожилым и близким людям, людям с ограниченными возможностями 
здоровья, создавать позитивную атмосферу на рабочем месте; 

28) формирование в сознании граждан уважения к историчес-
кому и культурному прошлому, традициям Туркменистана, 
гордости за великие свершения и достижения; 

29) создание конкретных условий для формирования у 
граждан позитивного желания защищать Родину и к подготовке 
к военной службе; 

30) создание условий для усиления патриотической на-
правленности деятельности средств массовой информации по 
освещению событий и происшествий в общественной жизни, 
предотвращение агитации информации, основанной на покло-
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нении насилию, искажения и фальсификации исторических со-
бытий; 

31) воспитание у граждан уважения к закону, обществен-
ной ответственности, норм общественной жизни в качестве 
важнейших характеристик, проявляющихся у личности в заботе 
о своей стране, в её укреплении и защите;   

32) создание возможностей для более активного привле-
чения граждан к решению социально-экономических, куль-
турных, правовых, экологических и других вопросов;  

33) сплочение общества для решения вопросов экономи-
ческой, социальной и политической устойчивости общества, его 
будущего развития;   

34) предотвращение оставления несовершеннолетних без 
опекуна, попечителя и наблюдения; 

35) поддержка молодёжи в планировании будущей жизни  
с учётом её способности и умения;   

36) поддержка общественно-культурной среды молодёжи 
в качестве условия образования социальных ценностей.  

3. Цели и задачи государственной молодёжной политики в 
Туркменистане реализуются осуществляющими государствен-
ную молодёжную политику и её участниками совместно или 
самостоятельно в рамках их компетенции. 

Статья 6. Основные направления государственной 
молодёжной политики в Туркменистане 

Основными направлениями государственной молодёжной 
политики в Туркменистане являются: 

1) создание условий для полноправного участия молодёжи 
в социально-экономической, политической и культурной жизни 
государства и общества; 

2) создание условий для осуществления прав и свобод мо-
лодёжи и содействие её всестороннему развитию;  

3) воспитание молодёжи в духе патриотизма и уважения 
общепризнанных принципов и норм международного права; 

4) развитие созидательной активности молодёжи; 
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5) создание условий для интеграции молодёжи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; 

6) обеспечение гарантий прав и социальной защищён-
ности молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

7) государственная поддержка молодой семьи; 
8) обеспечение условий для всестороннего образования 

молодёжи; 
9) государственная поддержка талантливой молодёжи; 
10) создание благоприятных условий, направленных на 

физическое и духовное развитие молодёжи; 
11) защита от возможного вредного воздействия цифро-

вых технологий и информационной системы на физическое и 
духовное развитие молодёжи;   

12) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости моло-
дёжи; 

13) содействие предпринимательской деятельности молодёжи; 
14) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха 

молодёжи; 
15) поддержка и развитие молодёжных объединений; 
16) развитие международного молодёжного сотрудничества; 
17) приобщение молодёжи к общечеловеческим нравст-

венным нормам, национальным обычаям, труду; 
18) развитие патриотизма в сознании молодёжи; 
19) воспитание бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде; 
20) развитие дружественных отношений между народами, 

живущими на территории Туркменистана; 
21) формирование чувства уважения, защиты и любви к 

государственным символам Туркменистана;  
22) содействие молодёжи в коммерциализации их интел-

лектуальных работ;  
23) создание условий для развития волонтёрского движе-

ния, являющегося эффективным инструментом воспитания мо-
лодёжи в духе патриотизма;  
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24) широкое использование принципов национальной 
ученическо-наставнической школы в деле образования, профес-
сионального обучения и воспитания молодёжи.  

Глава III. Патриотическое воспитание молодёжи 

Статья 7. Состав (структура) патриотического 
воспитания молодёжи. Основные 
направления деятельности в области 
патриотического воспитания молодёжи 

1. Состав (структура) патриотического воспитания молодёжи 
включает в себя:  

1) духовно-нравственное воспитание – комплекс меро-
прия-тий, направленных на понимание личностью сути высоких 
ценностей, образцовых примеров и инструкций, жизненно важ-
ных обстоятельств и событий, продолжающихся в реальной 
жизни, развитие нравственных чувств и воспитание способно-
стей и навыков нравственного поведения, защиту от внешних 
влияний, способных нанести вред здоровью, духовному и нрав-
ственному развитию, способности руководствоваться ими в ка-
честве определяющих принципов, взглядов в своём поведении и 
в практической работе, направленной на достойное служение 
Родине;  

2) гражданско-патриотическое воспитание – комплекс 
мероприятий, направленных на воспитание осознанной потреб-
ности честного служения Родине в исполнении служебных, 
трудовых и общественных обязанностей, любви к родной От-
чизне, формирование правовой культуры и уважения к закону, 
государственной власти, государственным символам, высокой 
нравственности и общей культуры, гармоничное выявление го-
товности к чувству самоуважения и дисциплинированности, по-
стоянному проявлению национальных чувств в межнациональ-
ных отношениях, активной гражданской позиции, своих граж-
данских и конституционных обязанностей, гордости за при-
частность к великим свершениям предков и их традициям;        

3) военно-патриотическое воспитание – комплекс меро-
приятий, направленных на формирование у молодёжи осознан-
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ной потребности исполнения конституционной обязанности по 
защите Родины, повышение престижа службы в рядах Воору-
жённых Сил Туркменистана, готовности к службе в военных и 
правоохранительных органах, воспитание гордости за Воору-
жённые Силы своей страны, уважения истории Родины, воен-
ной службы и военной формы, защиту славных военных тради-
ций наших предков, увековечивание памяти павших, защищая 
Родину;     

4) социально-патриотическое воспитание – комплекс 
мероприятий, направленных на укрепление социальной спло-
чённости народа, формирование преемственности поколений, 
уважение всеобще признанных нравственных норм, укрепление 
семейных святостей, развитие гуманизма, волонтёрства и бла-
готворительности в уходе за детьми, пожилыми людьми, граж-
данами, относящимися к другим группам, требующим специ-
ального ухода и внимания;   

5) историко-патриотическое воспитание – комплекс 
мероприятий, направленных на защиту и уважение историчес-
ких и культурных традиций, их преемственности настоящему и 
будущему развитию Туркменистана, развитие национально-
культурного сознания и общности;  

6) спортивно-патриотическое воспитание – комплекс 
мероприятий, направленных на агитацию развития физической 
культуры, массового спорта и здорового образа жизни.  

2. Основные направления деятельности в области патрио-
тического воспитания молодёжи состоят из нижеследующих: 

1) нормативно-правовое регулирование системы патрио-
тического воспитания; 

2) научное и методическое обеспечение системы патрио-
тического воспитания; 

3) информационное обеспечение системы патриотическо-
го воспитания, агитация патриотического воспитания в сред-
ствах массовой информации; 

4) организация и проведение патриотических мероприятий 
и конкурсов;  

5) осуществление взаимосвязанного действия госу-
дарственных учреждений и общественных организаций с целью 
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развития и совершенствования системы патриотического 
воспитания; 

6) пропаганда отваги, героизма и храбрости защитников 
Отечества с целью воспитания уважения к истории туркмен-
ского народа, гордости за Родину, чувства ответственности за 
свои действия;   

7) проведение мероприятий по повышению достоинства  
отважного, творческого, честного труда и социальной важности 
рубежей, достигнутых в государственной, общественной и 
хозяйственной деятельности;  

8) осуществление контроля в области патриотического 
воспитания молодёжи, внедрение передовых практик в 
деятельность патриотического воспитания молодёжи; 

9) формирование у молодёжи желания к ведению здорово-
го образа жизни; 

10) подготовка молодёжи к военной службе через военно-
спортивные игры и парады;  

11) оказание государственной поддержки и содействия 
некоммерческим социальным организациям, осуществляющим 
деятельность в системе патриотического воспитания молодёжи;  

12) осуществление значимых общественных инициатив 
молодёжи в области патриотического воспитания;  

13) создание грантов с целью поддержки успехов, 
достигнутых в области патриотического воспитания молодёжи; 

14) другие направления в области патриотического 
воспитания молодёжи, предусмотренные в законодательстве 
Туркменистана.   

Статья 8. Система патриотического воспитания 
молодёжи 

1. С целью осуществления государственной политики в 
области патриотического воспитания молодёжи создаётся 
система патриотического воспитания молодёжи, направленная 
на консолидацию и укрепление в этой системе многосторонней 
деятельности.   

2. Цели системы патриотического воспитания молодёжи: 
1) обеспечение формирования у молодёжи активной 

гражданской позиции; 
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2) содействие участию молодёжи в решении общегосудар-
ственных вопросов; 

3) создание условий для развития у молодёжи мышле- 
ния, действий, соответствующих национальным интересам 
Туркменистана.  

2. В системе патриотического воспитания семья занимает 
особое место как начальная часть этой системы.  

3. Система патриотического воспитания, являясь важней-
шей неотъемлемой составной частью образования, создаёт 
условия для неразрывной образовательной деятель-ности путём 
осуществления основных и дополнительных образовательных 
программ.  

Статья 9. Участники патриотического воспитания 
молодёжи 

Учреждения и должностные лица, указанные в статье 10 
настоящего Закона, осуществляющие государственное регули-
рование и контроль в области молодёжной политики, являются 
участниками патриотического воспитания молодёжи.  

Глава IV. Государственное регулирование и контроль 
в области государственной молодёжной политики 

Статья 10. Органы государственной власти  
и должностные лица Туркменистана, 
осуществляющие государственное 
регулирование и контроль в области 
государственной молодёжной политики  

Органами государственной власти и должностными лица-
ми Туркменистана, осуществляющими государственное регу-
лирование и контроль в сфере государственной молодёжной 
политики, являются: 

1) Президент Туркменистана; 
2) Милли Генгеш Туркменистана; 
3) Кабинет Министров Туркменистана; 
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4) Уполномоченный по вопросам молодёжи при Президенте 
Туркменистана, назначаемый на должность в соответствии с за-
конодательством Туркменистана (далее – Уполномоченный по 
вопросам молодёжи); 

5) Министерство образования Туркменистана (далее – 
Уполномоченный орган); 

6) министерства и ведомства в рамках своей компетенции; 
7) местные органы исполнительной власти и органы мест-

ного самоуправления.  
Статья 11. Компетенция Кабинета Министров 

Туркменистана 
Кабинет Министров Туркменистана в сфере государствен-

ной молодёжной политики: 
1) определяет единую государственную молодёжную по-

литику; 
2) принимает нормативные правовые акты; 
3) устанавливает общие организационные, социальные, 

экономические, политические и правовые основы; 
4) определяет правовой статус участников; 
5) осуществляет правовое регулирование общественных 

отношений; 
6) утверждает государственные программы; 
7) определяет правила предоставления льгот по поддержке 

молодёжных предприятий; 
8) создаёт систему мероприятий по социальной защите 

молодёжи; 
9) осуществляет правовую, организационную и эконо-

мическую поддержку инициатив молодёжи, молодёжных 
объединений; 

10) представляет интересы молодёжи страны в рамках 
международных обязательств Туркменистана, осуществляет 
международное сотрудничество;  

11) осуществляет иные задачи, отнесённые к его 
компетенции законодательством Туркменистана.  
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Статья 12. Компетенция Уполномоченного по 
вопросам молодёжи 

Уполномоченный по вопросам молодёжи в сфере 
государственной молодёжной политики: 

1) обеспечивает разработку государственных программ, 
вносит на утверждение Кабинета Министров Туркменистана и 
организует их реализацию; 

2) координирует деятельность учреждений, осуществля-
ющих государственное регулирование и контроль в области 
государственной молодёжной политики;  

3) представляет отчёт Президенту Туркменистана о реали-
зации государственной молодёжной политики; 

4) организует разработку нормативных правовых актов; 
5) в пределах своей компетенции осуществляет между-

народное сотрудничество; 
6) организует информационное и научное обеспечение; 
7) оказывает методологическую помощь местным органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления в 
вопросах работы с молодёжью и молодёжными объединениями, 
подготовки и осуществления мониторинга и оценки реализации 
молодёжных программ;  

8) проводит мероприятия по вовлечению молодёжи и мо-
лодёжных объединений в реализацию задач государственной 
молодёжной политики; 

9) осуществляет другие задачи, отнесённые к его ком-
петенции законодательством Туркменистана.  

Статья 13. Компетенция Уполномоченного органа 
Уполномоченный орган в сфере государственной моло-

дёжной политики: 
1) реализует единую государственную политику; 
2) разрабатывает нормативные правовые акты и вносит их 

на утверждение Кабинета Министров Туркменистана; 
3) реализует государственные программы; 
4) осуществляет мероприятия, направленные на защиту 

прав, свобод и законных интересов молодёжи;  
5) внедряет и совершенствует цифровую систему; 
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6) участвует в предупреждении правонарушений среди 
молодёжи; 

7) анализирует реализацию государственной молодёжной 
политики, а также разрабатывает предложения по её совер-
шенствованию; 

8) осуществляет мероприятия, направленные на правовую 
и социальную защищённость молодёжи, а также обеспечение её 
занятости; 

9) осуществляет мероприятия по обеспечению взаимного 
сотрудничества учреждений и организаций; 

10) содействует налаживанию отношений между моло-
дёжью, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и 
государственными учреждениями и организациями;  

11) взаимодействует с участниками в реализации госу-
дарственной молодёжной политики; 

12) осуществляет мероприятия по развитию между-
народного сотрудничества; 

13) осуществляет другие задачи, отнесённые к его 
компетенции законодательством Туркменистана. 

Статья 14. Компетенция министерств и ведомств  
Министерства и ведомства в сфере государственной мо-

лодёжной политики:  
1) реализуют единую государственную политику; 
2) реализуют государственные программы; 
3) внедряют и совершенствуют цифровую систему; 
4) ведут среди молодёжи агитационно-пропагандистскую 

работу; 
5) участвуют в разработке государственных программ; 
6) реализуют меры по повышению интереса молодёжи к 

знаниям, здоровому образу жизни и труду; 
7) проводят работу по повышению правового сознания и 

правовой культуры, а также духовно-нравственному воспита-
нию молодёжи; 

8) выявляют талантливую молодёжь; 
9) реализуют мероприятия по обеспечению занятости 

молодёжи; 
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10) проводят анализ уровня занятости молодёжи в 
подведомственных отраслях; 

11) осуществляют меры по профессиональной ориента-
ции, переподготовке и профессиональному совершенствованию 
молодёжи; 

12) взаимодействуют с участниками в реализации госу-
дарственной молодёжной политики; 

13) осуществляют иные задачи, отнесённые к их компе-
тенции законодательством Туркменистана.  

Статья 15. Компетенция местных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления  

Местные органы исполнительной власти и органы местно-
го самоуправления в области государственной молодёжной по-
литики:  

1) обеспечивают реализацию государственной молодёж-
ной политики в регионах; 

2) разрабатывают и реализуют соответствующие прог-
раммы на основе государственных молодёжных программ; 

3) обеспечивают реализацию программ в области государ-
ственной молодёжной политики на соответствующей террито-
рии;  

4) обеспечивают ввод в эксплуатацию необходимых объ-
ектов для развития физической культуры и спорта, организации 
досуга; 

5) внедряют и совершенствуют цифровую систему; 
6) выявляют, ведут учёт молодёжи и молодых семей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, и проводят соответ-
ствующую деятельность по их поддержке; 

7) обеспечивают поддержку молодёжи, осуществляющей 
волонтёрскую деятельность на соответствующей территории; 

8) заслушивают отчёты руководителей предприятий, учрежде-
ний и организаций, осуществляющих свою деятельность на   
соответствующей территории, о проводимых мероприятиях в 
рамках реализации государственной молодёжной политики. 
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Статья 16. Участие общественных объединений в 
реализации государственной молодёжной 
политики  

Общественные объединения: 
1) участвуют в разработке государственных программ по 

реализации государственной молодёжной политики; 
2) участвуют в формировании у молодёжи твёрдой уве-

ренности в жизни и взглядов, воспитании молодёжи в духе 
уважения к законным, национальным и общечеловеческим 
ценностям; 

3) участвуют в мероприятиях по духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи; 

4) взаимодействуют с другими органами, участвующими в 
реализации государственной молодёжной политики; 

5) организуют и проводят мероприятия по воспитанию 
здорового молодого поколения с современным мировоззрением, 
повышению роли и активности в общественной жизни; 

6) участвуют в деятельности по социальной поддержке 
молодёжи, защищённости личных, политических, экономи-
ческих, социальных и культурных прав, свобод и законных 
интересов молодёжи; 

7) способствуют раннему выявлению и развитию творче-
ских дарований и талантов молодёжи в области науки, спорта, 
искусства и культуры; 

8) осуществляют общественный контроль за исполнением 
законодательства Туркменистана о государственной молодёж-
ной политике, реализацией государственных программ, прини-
маемых в области государственной молодёжной политики; 

9) участвуют в формировании у молодёжи здорового об-
раза жизни, реализации профилактических мер по борьбе с ин-
фекционными и иными общественно-опасными заболеваниями, 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, курением и ины-
ми вредными привычками, организации эффективного отдыха 
молодёжи, массового развития молодёжного спорта; 
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10) способствуют повышению экологической культуры и 
экологического образования, развитию экологического воспи-
тания среди молодёжи; 

11) способствуют привлечению молодёжи к предпринима-
тельству, профессиональной ориентации, переподготовке и 
профессиональному совершенствованию; 

12) участвуют в других мероприятиях в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 

2. Государство гарантирует и обеспечивает участие 
общественных объединений в реализации государственной мо-
лодёжной политики. 

Статья 17. Организация деятельности по реализации 
государственной молодёжной политики в 
Туркменистане 

1. Реализация государственной молодёжной политики в 
Туркменистане возлагается на органы и должностные лица, 
установленные статьёй 10 настоящего Закона, в пределах их 
компетенции.  

2. Координация деятельности органов и должностных лиц 
по реализации государственной молодёжной политики осу-
ществляется Уполномоченным органом.  

3. В целях эффективной реализации государственной мо-
лодёжной политики могут создаваться советы и комиссии при 
органах представительной и исполнительной власти. 

4. В целях эффективной реализации государственной мо-
лодёжной политики могут образовываться комиссии при пала-
тах Милли Генгеша Туркменистана. 

5. При местных органах исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Туркменистана могут быть образо-
ваны отделы по работе с молодёжью.  

Статья 18. Участие молодёжи в формировании  
и реализации государственной 
молодёжной политики в Туркменистане 

1. Молодёжь участвует в формировании и проведении 
государственной молодёжной политики в Туркменистане, в том 
числе с помощью цифровой системы, посредством: 
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1) представления предложений по общественно значимым 
молодёжным инициативам; 

2) взаимодействия с министерствами и ведомствами, 
местными органами исполнительной власти и органами местно-
го самоуправления по вопросам молодёжной политики;  

3) общественных обсуждений проектов государственных 
программ, программ местного уровня и других вопросов реали-
зации прав и интересов молодёжи; 

4) осуществления работы в консультативных советах, 
международных и иных организациях, занимающихся вопроса-
ми молодёжи; 

5) иных форм деятельности, не запрещённых законода-
тельством Туркменистана. 

2. Вносимые молодёжью, молодёжными объединениями 
предложения по формированию и реализации государственной 
молодёжной политики в органы государственной власти рас-
сматриваются ими в соответствии с их полномочиями и в по-
рядке, определяемом настоящим Законом и иными норматив-
ными правовыми актами Туркменистана. 

Если для рассмотрения предложений необходимы соот-
ветствующие расчёты материальных и финансовых средств, 
сбор информации, разработка проектов документов, то органы 
государственной власти осуществляют информационную и ме-
тодическую помощь, проводят консультации с уполномочен-
ными представителями молодёжных объединений и молодёжи, 
которые внесли указанные предложения. 

3. Органы государственной власти привлекают представи-
телей молодёжных объединений для консультаций и координа-
ции действий в области формирования и реализации государ-
ственной молодёжной политики в Туркменистане. Для реализа-
ции указанных целей могут формироваться консультативно-
совещательные органы, в состав которых входят уполномочен-
ные представители молодёжных объединений. 

4. Органы государственной власти вправе сотрудничать с 
молодёжными объединениями для выполнения работ или ока-
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зания услуг, предусматриваемых программами в области госу-
дарственной молодёжной политики.  

Статья 19. Специализированные организации, 
осуществляющие работу с молодёжью 

1. К специализированным организациям, осуществляю-
щим работу с молодёжью, относятся: 

1) общественные объединения, молодёжные центры, под-
ростковые и физкультурно-спортивные центры; 

2) социальные службы для молодёжи;  
3) организации по содействию занятости молодёжи (моло-

дёжные биржи труда, центры занятости молодёжи и другие); 
4) учреждения внешкольного образования; 
5) другие организации, деятельность которых направлена 

на реализацию мероприятий, указанных в части второй настоя-
щей статьи; 

6) государственные и общественные фонды по поддержке 
молодёжи; 

7) общественные объединения учёной молодёжи; 
8) общественные объединения молодых творческих ра-

ботников и работников искусства. 
2. Специализированные организации, указанные в части  

первой настоящей статьи, осуществляют мероприятия по соци-
альной поддержке, оказанию бытовых, медицинских, психоло-
го-педагогических, правовых и иных услуг для молодёжи, а 
также по содействию социальной, психологической адаптации 
и социальной реабилитации молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, и другой молодёжи. 

3. Специализированные организации, указанные в части 
первой настоящей статьи, могут участвовать на конкурсной ос-
нове в реализации государственных программ поддержки моло-
дёжи или государственного социального заказа. 

Статья 20. Социальные службы для молодёжи 
1. В целях реализации государственной молодёжной по-

литики и обеспечения молодёжи гарантий, предусмотренных 
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законодательством Туркменистана, могут создаваться на госу-
дарственно-общественной основе социальные службы для мо-
лодёжи. 

2. Социальные службы для молодёжи на безвозмездной 
основе осуществляют: 

1) информирование молодёжи о её правах и возможно-
стях; 

2) консультирование несовершеннолетних, другой моло-
дёжи и их родителей или заменяющих их лиц;   

3) психологическую, педагогическую, наркологическую и 
юридическую помощь; 

4) социально-правовые, психолого-педагогические, инфор-
мационные консультационные услуги молодым семьям; 

5) социальную защиту, социально-трудовую и медицин-
скую реабилитацию молодёжи, нуждающейся в поддержке по 
состоянию здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей или заменяющих их лиц, находящихся 
в специальных учреждениях образования или завершивших 
пребывание в них;  

6) правовую защиту молодёжи в трудовых и учебных кол-
лективах; 

7) социальное восстановление (реабилитация) лиц из чис-
ла молодёжи, освобождённых из мест лишения свободы, про-
шедших лечение от алкоголизма, наркомании и зависимости от 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

8) правовую пропаганду, информирование молодёжи о 
возможности реализации её прав в сфере трудоустройства, об-
разования и профессиональной подготовки, досуга, спорта и 
туризма; 

9) организацию содержательного досуга молодёжи по ме-
сту жительства, в том числе открытие и поддержку подростко-
вых и молодёжных дворовых клубов; 

10) содействие в трудоустройстве и занятости молодёжи; 
11) поддержку и развитие коллективной и индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности молодёжи; 
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12) содействие развитию форм молодёжного самоуправ-
ления; 

13) иные функции по оказанию помощи и созданию усло-
вий для развития физически здоровой, духовно развитой моло-
дёжи, предусмотренные законодательством Туркменистана. 

3. К деятельности в системе социальных служб для моло-
дёжи допускаются лица, имеющие соответствующее професси-
ональное образование и подготовку и прошедшие аттестацию в 
установленном порядке. 

4. Финансирование деятельности социальных служб для 
молодёжи осуществляется за счёт средств Государственного 
бюджета Туркменистана, предусмотренных для реализации 
государственной молодёжной политики, а также иных источни-
ков, не запрещённых законодательством Туркменистана. 

5. Местные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления определяют модель социальной 
службы с учётом региональных особенностей.  

Глава V. Правовая и социальная защищённость 
молодёжи 

Статья 21. Права и свободы молодёжи  
в Туркменистане 

Молодёжь Туркменистана пользуется всеми правами и 
свободами, предоставляемыми Конституцией Туркменистана, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана. 

Статья 22. Правовая защищённость молодёжи и её 
обеспечение 

1. Правовая защищённость молодёжи осуществляется ор-
ганами законодательной, исполнительной, судебной власти в 
порядке, определяемом законодательством Туркменистана. 

2. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав и 
законных интересов молодёжи недопустимы. 
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3. Вопросы защиты прав отдельных категорий молодёжи 
(имеющей инвалидность или с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей или заменяющих их лиц, и других) регулируются законо-
дательством Туркменистана.   

Статья 23. Особенности правового статуса молодёжи в 
Туркменистане 

1. Не допускается возложение на молодёжь каких бы то ни 
было дополнительных обязанностей по сравнению с обязанно-
стями, установленными для остальных граждан, если иное не 
предусмотрено законодательством Туркменистана. 

2. Особой защитой государства пользуются лица, не до-
стигшие 18 лет (несовершеннолетние). 

3. Предусмотренные законом принудительные меры вос-
питательного характера могут применяться к несовершеннолет-
ним гражданам только на основании вступившего в законную 
силу судебного решения. 

4. Органы государственной власти и должностные лица, 
педагогические работники и работники социальных служб для 
молодёжи не могут использовать в отношении несовершенно-
летних меры воздействия, основанные на публичном распро-
странении сведений о совершённых несовершеннолетними дея-
ниях, за исключением случаев, когда названные меры являются 
видом уголовного наказания или административного взыскания 
либо относятся к принудительным мерам воспитательного ха-
рактера, применяемым на основании вступившего в законную 
силу судебного решения, и связаны с искоренением причин, 
приведших несовершеннолетних к правонарушениям и недо-
пущением их впредь. 

5. Права и обязанности учащейся и студенческой молодёжи во 
взаимоотношениях с администрацией образовательных учрежде-    
ний устанавливаются законодательством Туркменистана в области 
образования.  

6. Не допускается привлечение учащейся и студенческой 
молодёжи к трудовой деятельности во время учебного процесса 
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и вне учебное время. К этому не относятся  случаи, когда такая 
работа соответствует избранным ими специальностям (профес-
сиям) и является формой учебно-производственной практики, 
либо связана с добровольным коллективным или индивидуаль-
ным участием учащейся   и студенческой молодёжи в свободное 
от учёбы время в мероприятиях, проводимых на государствен-
ном уровне. Указанная трудовая деятельность организуется и 
проводится в соответствии с трудовым и иным законодатель-
ством Туркменистана.   

Статья 24. Социальная защищённость молодёжи 
1. К мерам социальной защищённости молодёжи относят-

ся:  
1) получение бесплатного общего среднего образования и 

профессионального образования в государственных образова-
тельных учреждениях на платной или бесплатной основе в со-
ответствии с законодательством Туркменистана;   

2) бесплатное получение информации о своих правах и за-
конных интересах в соответствии с законодательством Туркме-
нистана; 

3) получение гарантированной государством медицинской 
помощи бесплатно в соответствии с законодательством Турк-
менистана; 

4) посещение государственных спортивно-оздоровитель-
ных и культурно-просветительных организаций на льготных 
условиях по решению соответствующих органов исполнитель-
ной власти;  

5) льготный проезд на общественном транспорте (кроме 
такси) для лиц, обучающихся по очной форме обучения, по ре-
шению соответствующих органов исполнительной власти;  

6) льготный проезд в период зимних и летних каникул на 
железнодорожном и междугородном автомобильном транспор-
те (кроме такси) для лиц, обучающихся в учреждениях профес-
сионально-технического, среднего  профессионального и выс-
шего профессионального образования, в соответствии с законо-
дательством Туркменистана;  
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7) получение социальных услуг в виде консультаций по 
правовым, психологическим, педагогическим вопросам, а также 
вопросам семейного воспитания и репродуктивного здоровья; 

8) получение реабилитационных услуг для следующих ка-
тегорий молодёжи:  

а) лиц, имеющих инвалидность, и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

b) лиц, освобождённых из мест лишения свободы;  
ç) лиц, прошедших лечение от алкоголизма, наркомании и 

зависимости от психотропных веществ и их прекурсоров;  
9) получение государственной социальной помощи в со-

ответствии с законодательством Туркменистана; 
10) получение ежемесячной стипендии для лиц, обучаю-

щихся в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях по очной форме обучения в соответствии с госу-
дарственным планом приёма в учебные заведения в размере и 
порядке, устанавливаемых Кабинетом Министров Туркмени-
стана; 

11) получение молодёжью государственного образова-
тельного кредита на оплату обучения в учреждениях професси-
онального образования, на частичное покрытие расходов на 
приобретение учебной и научной литературы, а также на пита-
ние, проживание и другие бытовые нужды в период обучения в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана; 

12) выделение льготных кредитов молодёжи на строитель-
ство и приобретение жилья, земельного участка, обзаведение 
домашним хозяйством; 

13) право на трудовую занятость или материальную ком-
пенсацию при её отсутствии в соответствии с законодатель-
ством Туркменистана; 

14) учёт потребностей молодёжи при проектировании и 
строительстве объектов социальной инфраструктуры. 

2. Специальные меры социальной защищённости несо-
вершеннолетних и отдельных категорий молодёжи (имеющей 
инвалидность, воспитанников детских домов, демобилизован-
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ных военнослужащих, воинов запаса), а также порядок осу-
ществления их прав устанавливаются законодательством Турк-
менистана. 

Глава VI. Государственная поддержка молодёжи 

Статья 25. Основные направления государственной 
поддержки молодёжи в Туркменистане 

К основным направлениям государственной поддержки 
молодёжи в Туркменистане относятся: 

1) поддержка молодёжи в сфере образования; 
2) поддержка талантливой молодёжи; 
3) поддержка молодёжи в сфере культуры и искусства; 
4) поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 
5) поддержка молодых семей; 
6) поддержка учёной молодёжи; 
7) содействие обеспечению экономической самостоятель-

ности молодёжи и реализации её трудовых прав и обязан-
ностей; 

8) поддержка молодых специалистов; 
9) поддержка молодёжного предпринимательства; 
10) содействие молодёжи в области охраны их здоровья, 

профилактики опасных заболеваний; 
11) содействие молодёжи в области физической культуры 

и спорта, формирования здорового образа жизни; 
12) поддержка общественно значимых инициатив, деятельности 

молодёжи, молодёжных объединений; 
13) поддержка международного молодёжного сотрудниче-

ства; 
14) поддержка детей, над которыми установлена опека или 

попечительство, а также детей-сирот. 
Статья 26. Государственная поддержка молодёжи в 

сфере образования  
В сфере образования государственная поддержка молодё-

жи осуществляется по следующим направлениям: 
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1) выявление, поддержка и поощрение талантливой моло-
дёжи; 

2) воспитание у молодёжи чувства гражданства, патрио-
тизма и духовной нравственности; 

3) повышение правовой культуры молодёжи; 
4) поддержка и развитие различных форм воспитательной 

работы в специальных учреждениях образования, в учреждени-
ях внешкольного образования, в подростковых и молодёжных 
центрах по месту жительства; 

5) поддержка молодёжи, занимающейся научными иссле-
дованиями; 

6) поддержка учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, проживающих в многодетных и нуждающихся в помощи 
семьях;  

7) создание на местах научно-творческих центров; 
8) с целью достижения у молодёжи беспрерывности 

обучения и их профессиональной ориентации  временная 
отсрочка юношам, окончившим общеобразовательные учрежде-
ния или специальные учреждения образования, от призыва на 
военную службу в соответствии с Законом Туркменистана «О 
воинской обязанности и военной службе» с условием создания 
одноразовой возможности для участия во вступительных 
испытаниях в учреждениях высшего профессионального и 
среднего профессионального образования; 

9) пользование преимущественным правом при приёме в 
государственные учреждения профессионального образования 
молодёжью, прошедшей военную службу по призыву, в случае 
успешного прохождения вступительных испытаний. 

Статья 27. Государственная поддержка талантливой 
молодёжи 

1. В целях сохранения и развития интеллектуального и 
творческого потенциала общества, обеспечения преемственно-
сти научных, культурных традиций Туркменистана осуществ-
ляется система мер по поддержке талантливой молодёжи. 

2. Государственная поддержка талантливой молодёжи 
осуществляется посредством: 



557 

1) установления специальных государственных стипен-
дий, премий, предоставления образовательных и научных гран-
тов в соответствии с законодательством Туркменистана; 

2) содействия в создании условий, обеспечивающих пре-
емственность знаний, опыта выдающихся деятелей науки, куль-
туры, искусства и спорта, а также в создании творческих ма-
стерских, школ и иных учреждений под их руководством; 

3) организации и проведения олимпиад (в том числе      
интернет-олимпиад), конкурсов (в том числе профессиональных 
конкурсов), выставок, фестивалей, смотров, симпозиумов, кон-
ференций и других мероприятий; 

4) выявления талантливой молодёжи; 
5) обеспечения доступа талантливой молодёжи на кон-

курсной основе к государственным и международным прог-
раммам обучения, переподготовки и стажировки; 

6) создания возможностей продолжения обучения на 
бесплатной основе молодёжи, принятой на учёбу в учреждения 
профессионального образования на платной основе и 
показавшей высокие результаты в учёбе, государственных и 
международных конкурсах и общественной работе, с целью 
выявления талантов у молодёжи и их поощрения; 

7) предусмотрения льгот во вступительных испытаниях в 
государственные учреждения профессионального образования 
по избранной специальности для молодёжи, показавшей 
высокие результаты в учёбе, государственных и между-
народных предметных, научных, спортивных, творческих 
конкурсах, конкурсах искусства и общественной работе на 
протяжении всего периода обучения в общеобразовательных 
учреждениях. 

3. Предприятия, учреждения и организации, обществен-
ные объединения, должностные лица обязаны оказывать содей-
ствие выявлению и творческому становлению талантливой мо-
лодёжи. В этих целях они осуществляют поиск, защиту и под-
держку талантливой молодёжи в сфере науки, техники, эконо-
мики, управления, предпринимательства, искусства, спорта и 
иных сферах. 
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Статья 28. Государственная поддержка молодёжи в 
сфере культуры и искусства 

1. В сфере культуры и искусства государственная под-
держка молодёжи осуществляется по следующим направлени-
ям: 

1) совершенствование форм интеллектуального и нрав-
ственного развития молодёжи в её приобщении к ценностям 
общечеловеческой и национальной культуры для активизации 
их участия в культурной жизни общества; 

2) содействие в приобщении молодёжи к познанию исто-
рико-культурного наследия туркменского народа; 

3) обеспечение единства культурного пространства, рав-
ных возможностей для молодёжи всех регионов страны и пред-
ставителей разных целевых групп молодёжи в получении до-
ступа к культурным ценностям; 

4) разработка и реализация мер по поддержке и поощре-
нию талантливой молодёжи в области культуры и искусства; 

5) создание творческих мастерских, школ и иных учре-
ждений для молодёжи под художественным руководством вы-
дающихся деятелей культуры и искусства; 

6) выявление и поддержка молодых талантов путём про-
ведения конкурсов и фестивалей на местном и общегосудар-
ственном уровнях. 

2. Осуществляется поощрение у молодёжи интереса к за-
щите исторического и культурного наследия, охране окружаю-
щей среды путём поддержки участия молодёжи в реализации 
экологических проектов и реконструкции исторических памят-
ников, развития внутреннего туризма. 

Статья 29. Государственная поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

В сфере поддержки молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, государственная поддержка осуществля-
ется по следующим направлениям: 
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1) разработка и реализация мер государственной поддерж-
ки молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

2) совершенствование нормативной правовой базы для 
обеспечения необходимой социальной помощи и правовой 
защищённости молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации; 

3) разработка и реализация мер по активизации социаль-
но-правовой, психолого-педагогической, информационной и 
консультативной помощи молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, по вопросам выбора направлений и форм 
образования, профессиональной ориентации, трудоустройства, 
организации предпринимательской деятельности и других мер 
поддержки; 

4) активизация мер по оказанию социальной помощи, ме-
дицинских и социально-психологических услуг, социальной  
реабилитации и адаптации молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; 

5) совершенствование нормативной правовой базы под-
держки общественных объединений, юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих помощь молодёжи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации. 

Статья 30. Государственная поддержка молодых семей 
В сфере поддержки молодых семей государственная под-

держка осуществляется по следующим направлениям: 
1) поддержка молодых семей, прежде всего малообеспе-

ченных и неполных, по оказанию им материальной и иной по-
мощи в решении социально-экономических, социально-быто-
вых и жилищных проблем;  

2) организация просветительской работы с молодыми  семьями 
по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного ма-

теринства, воспитания и развития детей; 
3) организация и проведение мероприятий в сфере семей-

ного и детского отдыха и туризма; 
4) проведение социологических мониторингов по пробле-

мам молодой семьи и научно-методических исследований по 
работе с молодыми семьями; 
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5) совершенствование нормативной правовой базы по во-
просам поддержки молодых семей в строительстве и приобре-
тении жилья, улучшении жилищных условий; 

6) поддержка молодых семей по вопросам строительства 
доступного жилья; 

7) совершенствование нормативной правовой базы для 
установления льготных кредитов и других льгот молодым семь-
ям при выделении земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, для обзаведения домашним хозяй-
ством, приобретения предметов домашнего обихода длительно-
го пользования, внесения платы за обучение на коммерческой 
основе в профессиональных учебных заведениях; 

8) совершенствование нормативной правовой базы для 
установления льготного порядка землепользования и водополь-
зования молодым семьям при организации дайханского хозяй-
ства; 

9) формирование системы социальных служб для молодё-
жи в целях расширения сферы образовательных, медико-
социальных, социально-правовых, психолого-педагогических, 
информационных, консультационных и других услуг молодым 
семьям. 

Статья 31. Государственная поддержка учёной 
молодёжи  

В сфере науки и инноваций государственная поддержка 
молодёжи осуществляется по следующим направлениям: 

1) разработка системы мер по поддержке и поощрению 
талантливой молодёжи в области науки, техники и технологий, 
в том числе цифровых технологий; 

2) установление государственных стипендий и премий в 
соответствии с законодательством Туркменистана; 

3) предоставление государственных грантов для талантли-
вой учёной молодёжи в соответствии с законодательством 
Туркменистана; 

4) создание льготных финансовых и материальных усло-
вий для учёной молодёжи, ведущей перспективные научные ис-
следования; 
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5) создание творческих мастерских, научных центров или 
научных коллективов под руководством учёных, опытных дея-
телей науки и культуры, творческих работников; 

6) предоставление на договорной основе материальных 
средств, находящихся в собственности государства, для инно-
вационной деятельности учёной молодёжи; 

7) передача историко-культурных и научно-технических 
ценностей в пользование молодёжным объединениям для их 
исследовательской деятельности при гарантии сохранности и 
функциональной связи с первоначальным назначением таких 
объектов; 

8) предоставление материальной и финансовой помощи 
учёной молодёжи для осуществления инновационной, изобре-
тательской деятельности.  

Статья 32. Содействие обеспечению экономической 
самостоятельности молодёжи и реализации 
её трудовых прав и обязанностей 

1. В сфере экономической самостоятельности молодёжи и 
реализации её трудовых прав и обязанностей государственная 
поддержка осуществляется по следующим направлениям: 

1) поддержка организаций (центров занятости молодёжи, 
молодёжных бирж труда, отрядов студенческой молодёжи и 
других), осуществляющих деятельность по содействию занято-
сти, профессиональной ориентации, профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации молодёжи;  

2) поддержка молодёжных объединений, реализующих 
программы в сфере занятости и профессиональной ориентации 
молодёжи; 

3) разработка и реализация программ содействия социаль-
ной адаптации и повышения конкурентоспособности молодёжи 
на рынке труда; 

4) разработка мероприятий по стимулированию работода-
телей по созданию рабочих мест для молодёжи, в первую оче-
редь, для лиц, особо нуждающихся в социальной поддержке и 
необеспеченных рабочими местами (дети с инвалидностью, де-
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ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или за-
меняющих их лиц), и молодёжи из числа бывших военнослу-
жащих Вооружённых Сил Туркменистана, а также молодёжи, 
проживающей в сельской местности;  

5) содействие студенческой и учёной молодёжи в созда-
нии и государственной регистрации молодёжных предприятий; 

6) разработка и реализация системы мер по регулирова-
нию, оптимизации масштабов и направлений внутренней тру-
довой миграции молодёжи; 

7) определение в соответствии с налоговым законодатель-
ством Туркменистана порядка льготной уплаты подоходного 
налога молодыми специалистами, окончившими образователь-
ные учреждения и только что принятыми на работу, в первый 
год периода трудовой деятельности – на 50 процентов, во вто-
рой и третий годы – на 25 процентов. 

Статья 33. Государственная поддержка молодых 
специалистов 

1. В сфере поддержки молодых специалистов государ-
ственная поддержка осуществляется по следующим направле-
ниям: 

1) разработка и осуществление системы мер по обеспече-
нию занятости выпускников профессиональных образователь-
ных учреждений; 

2) формирование кадрового резерва на замещение управ-
ленческих должностей из числа молодых специалистов. 

2. Правовой статус молодого специалиста продлевается в 
следующих случаях: 

1) военной службы по призыву – на срок службы;  
2) предоставления отпуска по уходу за ребёнком – до до-

стижения им возраста трёх лет.  
На молодого специалиста распространяются все требова-

ния трудового законодательства Туркменистана, правила внут-
реннего трудового распорядка предприятия, учреждения или 
организации, где осуществляется его трудовая деятельность. 
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3. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и при-
обретения им профессиональных навыков организуется настав-
ничество в соответствии с трудовым законодательством Турк-
менистана. 

4. Молодой специалист, нуждающийся в улучшении жи-
лищных условий или в жилье, обеспечивается им в соответ-
ствии с жилищным законодательством Туркменистана. 

Работодатель вправе установить самостоятельную про-
грамму жилищного обеспечения молодых специалистов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. При этом такой 
работодатель вправе претендовать на государственную под-
держку. 

При рассмотрении вопроса об обеспечении жильём нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий работодателем мо-
жет быть предоставлено преимущество молодым специалистам.  

Статья 34. Государственная поддержка молодёжного 
предпринимательства 

В сфере поддержки молодёжного предпринимательства 
государственная поддержка осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) совершенствование нормативной правовой базы право-
вого статуса и эффективного функционирования молодёжного 
предпринимательства; 

2) формирование и реализация системы государственных 
мер по материально-технической и финансовой поддержке дея-
тельности предприятий молодёжного предпринимательства; 

3) развитие системы стимулов для привлечения молодёжи 
в сферу предпринимательской деятельности; 

4) содействие молодым предпринимателям в обучении ос-
новам предпринимательской деятельности, в разработке учре-
дительных документов и бизнес-программ; 

5) организационное и финансовое содействие в получении 
молодыми предпринимателями экономического и управленче-
ского образования в системе учреждений повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров; 
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6) проведение конкурсов, олимпиад и фестивалей в обла-
сти предпринимательской деятельности среди молодых пред-
принимателей и молодёжных предприятий; 

7) создание инвестиционных фондов для молодых пред-
принимателей и молодёжных предприятий с эффективным ис-
пользованием механизмов государственно-частного партнёр-
ства; 

8) создание постоянно действующей государственной 
комиссии (состоящей из представителей ответственных органов 
по соответствующим направлениям) по государственной 
поддержке молодёжного предпринимательства. 

Статья 35. Содействие молодёжи в области охраны 
здоровья, профилактики опасных 
заболеваний 

В области охраны здоровья и профилактики опасных за-
болеваний государственная поддержка молодёжи осуществля-
ется по следующим направлениям: 

1) поддержка и помощь по охране здоровья и профилакти-
ке опасных заболеваний молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; 

2) поддержка молодёжи по вопросам безопасного мате-
ринства, профилактики заболеваний, передающихся половым 
путём, охраны репродуктивного здоровья; 

3) профилактика алкоголизма, наркомании или зависимо-
сти от психотропных веществ среди молодёжи, лечение моло-
дёжи от алкоголизма, наркоманиии и зависимости от психо-
тропных веществ и её реабилитация; 

4) профилактическая работа с молодёжью группы соци-
ального риска по предупреждению и профилактике опасных за-
болеваний; 

5) формирование и развитие системы учреждений соци-
ального обслуживания молодёжи по медико-психолого-педаго-
гической реабилитации; 

6) бесплатное проведение периодического медицинского 
осмотра в соответствии с законодательством Туркменистана с 
целью обеспечения здорового роста молодёжи; 
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7) развитие системы медицинских, психологических и пе-
дагогических социальных услуг с целью профилактики алкого-
лизма, наркомании или зависимости от психотропных веществ 
и их прекурсоров среди молодёжи. 

Статья 36. Содействие молодёжи в области 
физической культуры, спорта  
и формирования здорового образа жизни 

В области физической культуры, спорта и формирования 
здорового образа жизни государственная поддержка молодёжи 
осуществляется по следующим направлениям: 

1) разработка мер по пропаганде здорового образа жизни, 
развитию потребности у молодёжи в активных занятиях физи-
ческой культурой и спортом и обеспечение их реализации; 

2) развитие практики проведения спортивных соревнова-
ний, турниров по массовым видам спорта с участием молодёжи; 

3) формирование и развитие системы экологического ту-
ризма в молодёжной среде; 

4) формирование экологического сознания, культуры и 
бережного отношения молодёжи к компонентам окружающей 
среды; 

5) разработка и реализация системы мер по стимулирова-
нию физического развития, занятий физической культурой и 
спортом молодёжи с ограниченными возможностями. 

Статья 37. Поддержка общественно значимых 
инициатив, деятельности молодёжи  
и молодёжных объединений 

В области поддержки общественно значимых инициатив, 
деятельности молодёжи и молодёжных объединений государ-
ственная поддержка осуществляется по следующим направле-
ниям: 

1) совершенствование мер по поддержке молодёжных 
объединений, общественно-полезной деятельности молодёжи, 
по созданию условий для реализации созидательной активности 



566 

и роста потенциала молодёжи в различных сферах обществен-
ной жизни; 

2) совершенствование деятельности по научному и ин-
формационному обеспечению государственной молодёжной 
политики; 

3) разработка и применение методик проведения научных 
исследований по проблемам молодёжи, реализации молодёж-
ной политики на общегосударственном и местном уровнях; 

4) совершенствование практики социологических иссле-
дований и мониторинга общественно значимых инициатив и 
деятельности молодёжи, молодёжных объединений; 

5) регулярное проведение научно-практических, учебно-
методических семинаров, круглых столов по проблемам реали-
зации государственной молодёжной политики; 

6) проведение выборочных исследований по показателям 
(индикаторам), характеризующим качество жизни и процессы 
социальной интеграции молодёжи; 

7) формирование и развитие единой государственной си-
стемы информационной помощи молодёжи, обеспечение дея-
тельности информационно-аналитических, учебно-технических 
центров по вопросам реализации государственной молодёжной 
политики; 

8) создание условий и содействие развитию участия моло-
дёжи в общественных консультативно-совещательных структу-
рах при органах государственной власти, местных органах ис-
полнительной власти и органах местного самоуправления.  

Статья 38. Содействие молодёжи в области 
международного молодёжного 
сотрудничества 

1. Государство содействует международному молодёжно-
му сотрудничеству путём: 

1) заключения и реализации в установленном порядке 
международных договоров о международном обмене опытом в 
области молодёжной политики; 



567 

2) оказания помощи организаторам и участникам между-
народных молодёжных обменов в получении информации, раз-
работке документов и подборе партнёров в сфере международ-
ного молодёжного сотрудничества; 

3) участия в организации иных мероприятий, способству-
ющих развитию международного молодёжного сотрудничества. 

2. Государство оказывает поддержку в организации и про-
ведении международных молодёжных визитов, способствую-
щих развитию дружественных и деловых отношений, обмену 
опытом в области молодёжной политики, в сфере культуры, об-
разования, науки, спорта, туризма и иных сферах между моло-
дёжью и молодёжными объединениями Туркменистана, иност-
ранных государств и международными молодёжными органи-
зациями. 

Глава VII. Меры и механизмы реализации 
государственной молодёжной политики 

Статья 39. Меры по реализации государственной 
молодёжной политики в Туркменистане 

Меры по реализации государственной молодёжной поли-
тики в Туркменистане осуществляются по следующим направ-
лениям: 

1) совершенствование нормативных правовых актов, регу-
лирующих права и обязанности молодёжи; 

2) повышение эффективности государственного регулиро-
вания в сфере государственной молодёжной политики, в том 
числе в части разграничения полномочий и межведомственной 
координации; 

3) формирование кадрового потенциала государственной 
молодёжной политики путём совершенствования системы под-
готовки и повышения квалификации кадров в сфере государ-
ственной молодёжной политики; 

4) развитие и нормативно-правовое обеспечение системы 
социальных служб различной направленности для молодёжи; 

5) научное обеспечение государственной молодёжной по-
литики, направленное на выявление и исследование доминиру-
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ющих тенденций в молодёжной среде, оперативную выработку 
подходов к решению вновь возникающих проблем, оценку ре-
зультатов и прогнозирования возможных изменений, совершен-
ствование государственной статистики в области государствен-
ной молодёжной политики; 

6) подготовка ежегодного отчёта о положении молодёжи в 
Туркменистане для представления Президенту Туркменистана; 

7) информационное обеспечение государственной моло-
дёжной политики путём развития систем информирования и 
программ социального просвещения по всему спектру вопросов 
жизни молодёжи в обществе. 

Статья 40. Механизмы реализации государственной 
молодёжной политики в Туркменистане 

Механизмы реализации государственной молодёжной по-
литики в Туркменистане включают в себя: 

1) создание системы молодёжной политики, соответству-
ющей приоритетным направлениям государственной молодёж-
ной политики, и возможностей для равного участия в ней всей 
молодёжи; 

2) разработка и реализация государственных и региональ-
ных программ для молодёжи; 

3) привлечение на конкурсной основе молодёжных объ-
единений в качестве исполнителей по реализации государ-
ственной молодёжной политики; 

4) предоставление на конкурсной основе субсидий для 
финансирования проектов государственных и негосударствен-
ных организаций Туркменистана, направленных на реализацию 
государственной молодёжной политики; 

5) привлечение внебюджетных средств и материальных 
ресурсов для реализации государственной молодёжной полити-
ки; 

6) предоставление молодёжным объединениям, молодёж-
ным предприятиям и молодёжным фондам при осуществлении 
их уставной деятельности льгот в области финансирования, 
кредитования, налогообложения, материально-технического 
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обеспечения в соответствии с законодательством Туркмениста-
на.  

Статья 41. Информационное и научное обеспечение 
государственной молодёжной политики  
в Туркменистане 

1. Органы государственной власти, местные органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления осу-
ществляют деятельность по информационному обеспечению 
государственной молодёжной политики в Туркменистане.  

2. Информационное обслуживание молодёжи обеспечива-
ется  посредством создания информационных систем, центров 
информации для молодёжи, а также сотрудничества со сред-
ствами массовой информации. 

3. Органы государственной власти, местные органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления обяза-
ны информировать молодёжь, молодёжные объединения через 
средства массовой информации о планируемых и осуществляе-
мых мероприятиях по реализации государственной молодёжной 
политики в Туркменистане.  

4. Органы государственной власти в соответствии со своей 
компетенцией организуют научные исследования в области 
государственной молодёжной политики в Туркменистане. Ука-
занные исследования осуществляются на долговременной осно-
ве и являются обязательным условием, учитываемым при раз-
работке государственных программ в области государственной 
молодёжной политики в Туркменистане. 

5. На основании результатов исследований в области гос-
ударственной молодёжной политики в Туркменистане Уполно-
моченный по вопросам молодёжи ежегодно подготавливает и 
представляет на рассмотрение Президенту Туркменистана отчёт 
о положении молодёжи в Туркменистане. 

Статья 42. Социальные возможности и условия для 
молодёжи 

1. Органы государственной власти, местные органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления в со-
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ответствии с законодательством Туркменистана обеспечивают 
создание социальных возможностей и условий для молодёжи.  

2. Имущество, являющееся государственной собственно-
стью (в том числе земельные участки, здания, строения, соору-
жения, оборудование), создание, приобретение или обособле-
ние которого связано с обеспечением создания социальных 
возможностей и условий для молодёжи, может использоваться 
только в соответствии с указанными целями. 

3. Порядок функционирования объектов социального 
назначения для молодёжи, находящихся в государственной соб-
ственности, меры их материальной и финансовой поддержки 
определяются законодательством Туркменистана. 

Статья 43. Молодёжные фонды 
В целях развития научной, технической, культурной и 

иной творческой деятельности, международного сотрудниче-
ства, поддержки молодёжных инициатив, способствующих ре-
шению молодёжных проблем, создаются молодёжные фонды. 

Порядок создания и деятельности молодёжных фондов 
определяется нормативными правовыми актами Туркмениста-
на. 

Глава IX. Финансовое обеспечение государственной 
молодёжной политики 

Статья 49. Источники финансирования реализации 
государственной молодёжной политики  
в Туркменистане 

1. Основными источниками финансирования реализации 
государственной молодёжной политики в Туркменистане явля-
ются: 

1) средства Государственного бюджета Туркменистана; 
2) средства молодёжных фондов; 
3) вступительные и членские взносы молодёжных объеди-

нений;  
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4) поступления от мероприятий, проводимых в соответ-
ствии с уставом молодёжного объединения;  

5) безвозмездная помощь юридических и физических лиц;  
6) гранты на реализацию программ по актуальным вопро-

сам молодёжной политики; 
7)°доходы от деятельности молодёжного предпринима-

тельства;  
8) кредитные средства; 
9) иные источники, не запрещённые законодательством 

Туркменистана. 
2. Финансирование мероприятий в рамках реализации 

государственной молодёжной политики в Туркменистане может 
осуществляться в форме государственного социального заказа  
в порядке, определяемом законодательством Туркменистана. 

Статья 50. Основные направления финансирования 
реализации государственной молодёжной 
политики в Туркменистане 

1. За счёт основных источников, указанных в статье 49 
настоящего Закона, финансируются: 

1) проекты, входящие в государственные программы по 
реализации государственной молодёжной политики в Туркме-
нистане; 

2) целевые расходы, направляемые для ускоренного реше-
ния неотложных задач в области государственной молодёжной 
политики в Туркменистане; 

3) расходы на поддержку социально значимых программ 
молодёжных объединений; 

4) расходы в области международного сотрудничества 
молодёжи в соответствии с заключёнными Туркменистаном 
международными договорами; 

5) расходы на обеспечение государственного гарантиро-
ванного минимума социальной обеспеченности молодёжи. 

2. Местные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления по делегированным государственным 
полномочиям в реализации государственной молодёжной поли-
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тики обеспечиваются средствами из местного бюджета в поряд-
ке, установленном законодательством Туркменистана.  

Статья 51. Стимулирование инициатив молодёжи  
и юридических и физических лиц, 
оказывающих поддержку молодёжи 

1. В Туркменистане стимулирование инициатив молодёжи 
и юридических и физических лиц, реализующих государствен-
ную молодёжную политику и оказывающих поддержку 
молодёжи, осуществляется путём оказания государственной 
финансовой поддержки.   

2. Государственная финансовая поддержка инициатив 
юридических и физических лиц, указанных в части первой 
настоящей статьи, осуществляется на конкурсной основе.  

Конкурс на оказание государственной финансовой под-
держки является открытым.  

3. Инициативы молодёжи, претендующие на получение 
государственной финансовой поддержки, должны соответство-
вать нижеследующим требованиям: 

1) отвечать целям государственных программ и программ 
местного уровня; 

2) иметь описание, бюджет и план реализации молодёж-
ной инициативы. 

4. Органы государственной власти, местные органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления при 
проведении конкурса на оказание государственной финансовой 
поддержки обязаны: 

1) гарантировать равный доступ участия в конкурсе всем 
юридическим и физическим лицам государственной финансо-
вой поддержки, указанным в части первой настоящей статьи;  

2) обеспечить прозрачность проведения конкурса, в том 
числе путём обязательной публикации информации о его 
проведении в средствах массовой информации;   

3) привлекать в состав конкурсной комиссии лиц, не име-
ющих прямого или косвенного интереса  в результатах конкур-
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са, а также представителей молодёжи (молодёжных объедине-
ний).   

5. Порядок организации и проведения конкурса, перечень 
требований государственной финансовой поддержки, предъяв-
ля-емых к юридическим и физическим лицам, указанным в 
части первой настоящей статьи,  устанавливаются Кабинетом 
Министров Туркменистана с учётом требований, предусмотрен-
ных  настоящей статьёй.  

6. Нецелевое использование государственных средств, 
полученных в рамках реализации государственной поддержки 
инициатив молодёжи (молодёжных объединений), юридических 
и физических лиц, оказывающих поддержку молодёжи 
(молодёжным объединениям), влечёт ответственность, уста-
новленную законодательством Туркменистана.   

Статья 52. Материально-техническая база реализации 
государственной молодёжной политики  
в Туркменистане 

1. Для реализации государственной молодёжной политики 
в Туркменистане на условиях и в порядке, определяемых зако-
нодательством Туркменистана, формируется необходимая ма-
териально-техническая база. 

2. Укрепление, обновление и развитие материально-
технической базы, необходимой для реализации государствен-
ной молодёжной политики в Туркменистане, осуществляются 
за счёт средств основных источников, указанных в статье 49 
настоящего Закона. 

Статья 53. Гарантии прав молодёжи и молодёжных 
объединений в Туркменистане 

Права молодёжи и молодёжных объединений, предостав-
ляемые настоящим Законом, осуществляются ими непосред-
ственно и в полном объёме, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Туркменистана. 

Органы государственной власти, а также предприятия, 
учреждения и организации, их должностные лица в пределах 
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государственной молодёжной политики в Туркменистане.  

Статья 54. Международное молодёжное сотрудниче-
ство 

1. Международное молодёжное сотрудничество осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Туркменистана и 
международными договорами Туркменистана. 

2. Уполномоченный по вопросам молодёжи, Уполномо-
ченный орган, министерства и ведомства, местные органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления и об-
щественные объединения в пределах своей компетенции осу-
ществляют сотрудничество по вопросам молодёжи с соответ-
ствующими уполномоченными органами иностранных госу-
дарств и международными организациями.    

3. Молодёжные объединения могут сотрудничать с меж-
дународными организациями, поддерживать международные 
контакты и связи, заключать соответствующие соглашения при 
участии Министерства иностранных дел Туркменистана.  

 
город Ашхабад 
1 сентября 2022 года. 
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Закон Туркменистана 
«Об опеке и попечительстве» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, ст.70) 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с установлением, осуществлением, прекращением опеки 
или попечительства над лицами, нуждающимися в опекe или 
попечительствe, и направлен на социальную защиту их прав, 
свобод и законных интересов. 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые  

в настоящем Законе 
Для целей настоящего Закона используются следующие 

основные понятия: 
1) опека – предусмотренная законом форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
достигших возраста семи лет, а также лиц, признанных судом 
недееспособными; 

2) попечительство – предусмотренная законом форма 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте от семи до восемнадцати лет, а также лиц, 
признанных судом ограниченно дееспособными; 

3) лица, нуждающиеся в опеке или попечительствe, − 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, 
признанные судом недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными, а также совершеннолетние дееспособные лица, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно защищать свои 
права и исполнять обязанности; 

4) подопечный − лицо, в отношении которого установле-
на опека или попечительство; 

5) дети-сироты – дети, у которых умерли оба родителя 
или одинокий родитель; 

6) дети, оставшиеся без попечения родителей, – дети, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, которые остались без 
попечения родителей вследствие смерти обоих родителей (оди-
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нокого родителя) либо объявления судом их умершими, лише-
ния по решению суда родительских прав, ограничения судом в 
родительских правах, признания родителей по решению суда 
безвестно отсутствующими, недееспособными либо ограничен-
но дееспособными, болезни родителей, их длительного отсут-
ствия, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их 
прав, свобод и законных интересов, в том числе при отказе ро-
дителей взять своих детей из соответствующего детского учре-
ждения, учреждения социального обслуживания или иного 
учреждения, отбывания родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 
оставшиеся без попечения родителей по иным уважительным 
причинам; 

7) патронаж – предусмотренная законом форма попечи-
тельства, устанавливаемого над совершеннолетним дееспособ-
ным лицом по его просьбе, не имеющим возможности по состо-
янию здоровья самостоятельно защищать свои права и испол-
нять обязанности; 

8) недееспособное лицо – несовершеннолетний ребёнок, 
не достигший возраста семи лет (малолетний), а также лицо, 
признанное судом недееспособным по основаниям, предусмот-
ренным гражданским законодательством Туркменистана; 

9) ограниченно дееспособное лицо – несовершеннолет-
ний ребёнок в возрасте от семи до восемнадцати лет, а также 
лицо, признанное судом ограниченно дееспособным по основа-
ниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Туркменистана. 

Статья 2. Законодательство Туркменистана об опеке 
и попечительстве 

Законодательство Туркменистана об опеке и попечитель-
стве основывается на Конституции Туркменистана и состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Турк-
менистана. 
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Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на от-

ношения, возникающие в связи с установлением, осуществле-
нием, прекращением опеки или попечительства, организацией и 
осуществлением деятельности по опеке и попечительству. 

2. Положения настоящего Закона, касающиеся прав, обя-
занностей и ответственности опекунов и попечителей, приме-
няются в отношении учреждений, в которые помещены лица, 
нуждающиеся в опекe или попечительствe, если иное не преду-
смотрено законодательством Туркменистана. 

Статья 4. Цели настоящего Закона 
Целями настоящего Закона являются защита прав, свобод 

и законных интересов лиц, нуждающихся в опеке или попечи-
тельстве, и подопечных, обеспечение их наилучших интересов, 
осуществление контроля за исполнением опекунами, попечите-
лями, органами опеки и попечительства возложенных на них 
обязанностей. 

Статья 5. Финансирование в сфере опеки  
и попечительства 

Финансирование в сфере опеки и попечительства осу-
ществляется за счёт средств Государственного бюджета Турк-
менистана, а также иных источников, не запрещённых законо-
дательством Туркменистана. 

Статья 6. Основные принципы опеки  
и попечительства 

Основными принципами опеки и попечительства являют-
ся: 

1) законность; 
2) гуманность и милосердие; 
3) гласность; 
4) конфиденциальность информации; 
5) добровольность принятия или отказа от исполнения 

обязанностей по опеке или попечительству; 
6) подконтрольность деятельности по опеке и попечитель-

ству. 
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Статья 7. Основные направления государственной 
политики в сфере опеки и попечительства 

Основными направлениями государственной политики в 
сфере опеки и попечительства являются: 

1) защита прав, свобод и законных интересов лиц, нужда-
ющихся в опеке или попечительстве, а также подопечных; 

2) обеспечение исполнения законодательства Туркмени-
стана  об опеке и попечительстве; 

3) обеспечение своевременного выявления, учёта и устройства 
лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве; 

4) обеспечение приоритета семейной формы воспитания 
детей; 

5) поддержка семей, заботящихся о лицах, нуждающихся в 
опеке или попечительстве; 

6) обеспечение наилучших интересов детей; 
7) обеспечение взаимодействия органов опеки и попечи-

тельства с иными государственными органами; 
8) осуществление международного сотрудничества в сфе-

ре опеки и попечительства. 

Глава II. Государственное регулирование 
и контроль в сфере опеки и попечительства 

Статья 8. Органы, осуществляющие государственное 
регулирование и контроль в сфере опеки  
и попечительства 

1. Органами, осуществляющими государственное регули-
рование и контроль в сфере опеки и попечительства, являются 
Кабинет Министров Туркменистана, органы опеки и попечи-
тельства, иные государственные органы. 

2. В населённых пунктах, в которых отсутствуют органы 
опеки и попечительства, органы местного самоуправления осу-
ществляют деятельность по выявлению лиц, нуждающихся в 
опеке или попечительстве, назначению им опекуна или попечи-
теля, подготовке документов, связанных с усыновлением и 
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представлением их в органы опеки и попечительства, а также  
осуществляют контроль за обеспечением государственных га-
рантий, установленных законодательством Туркменистана об  
опеке и попечительстве. 

3. Дипломатические представительства и консульские 
учреждения Туркменистана за рубежом в порядке, установлен-
ном законодательством Туркменистана, принимают меры по 
установлению опеки или попечительства над проживающими за 
пределами Туркменистана гражданами Туркменистана, нужда-
ющимися в опеке или попечительстве, осуществляют контроль 
за обеспечением государственных гарантий, установленных за-
конодательством Туркменистана об опеке и попечительстве. 

4. Деятельность юридических и физических лиц по 
устройству лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве, за 
исключением органов опеки и попечительства, не допускается. 

Статья 9. Компетенция Кабинета Министров 
Туркменистана 

Кабинет Министров Туркменистана: 
1) определяет единую государственную политику в сфере 

опеки и попечительства; 
2) утверждает нормативные правовые акты в сфере опеки 

и попечительства; 
3) координирует деятельность органов опеки и попечи-

тельства, осуществляет контроль за их деятельностью и прини-
мает от них отчёты; 

4) утверждает: 
a) Положение об органах опеки и попечительства; 
b) Положение о порядке осуществления опеки и попечи-

тельства; 
5) осуществляет международное сотрудничество в сфере 

опеки и попечительства; 
6) осуществляет иные функции в сфере опеки и попечи-

тельства, отнесённые к его компетенции законодательством 
Туркменистана. 
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Статья 10. Компетенция органов опеки   
и попечительства 

1. Отдел хякимликов этрапов, городов с правами этрапов, 
этрапов в городе, осуществляющий деятельность в сфере опеки 
и попечительства, является органом опеки и попечительства. 

2. Органы опеки и попечительства: 
1) участвуют в реализации единой государственной поли-

тики в сфере опеки и попечительства; 
2) принимают нормативные правовые акты в сфере опеки 

и попечительства; 
3) осуществляют выявление лиц, нуждающихся в опеке 

или попечительстве; 
4) обеспечивают до установления опеки или попечитель-

ства временное устройство лиц, нуждающихся в опеке или по-
печительстве, а также сохранность их имущества; 

5) выбирают лиц, выразивших желание быть опекунами 
или попечителями, для назначения опекуна или попечителя над 
несовершеннолетним ребёнком, проверяют жилищные условия 
и материальное положение лиц, выразивших желание быть опе-
кунами или попечителями, составляют об этом акт и вместе с 
соответствующим заключением все документы представляют 
на рассмотрение хякима; 

6) устанавливают опеку или попечительство, назначают 
опекунов и попечителей, выдают им соответствующие удосто-
верения, проверяют их отчёты, освобождают или отстраняют 
опекунов и попечителей от выполнения возложенных на них 
обязанностей; 

7) в соответствии с гражданским законодательством 
Туркменистана устанавливают опеку над имуществом безвест-
но отсутствующего лица, а также освобождают или отстраняют 
опекунов от выполнения обязанностей по указанному имуще-
ству; 

8) в отдельных случаях выдают разрешение на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста 
шестнадцати лет, если это необходимо в наилучших интересах 
ребёнка; 
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9) выдают разрешение опекунам совершать сделки, а по-
печителям давать согласие на совершение сделок от имени под-
опечного, выходящих за пределы бытовых (для заключения до-
говоров, подлежащих нотариальному удостоверению, отказа от 
принадлежащих подопечному прав, совершения раздела иму-
щества, производства обмена жилых помещений и отчуждения 
имущества и иных сделок, предусмотренных гражданским за-
конодательством Туркменистана); 

10) осуществляют контроль за деятельностью опекунов и 
попечителей по выполнению возложенных на них обязанностей 
и оказывают помощь опекунам и попечителям в содержании и 
воспитании подопечных; 

11) принимают меры по защите жилищных прав подопеч-
ных, в случае необходимости – по обеспечению их иным жи-
лым помещением; 

12) в необходимых случаях обращаются в местные органы 
Пенсионного фонда Туркменистана с заявлением о назначении 
опекунам и попечителям пенсии или государственного пособия 
на содержание подопечных; 

13) обращаются в суд с исковым заявлением о лишении 
родителей родительских прав или об ограничении в родитель-
ских правах, об отобрании детей без лишения родительских 
прав, если оставление их с родителями опасно для жизни и здо-
ровья детей; 

14) в случае возникновения разногласий между родителя-
ми, один из которых проживает отдельно от ребёнка, по поводу 
участия в воспитании ребёнка определяют порядок общения с 
ребёнком, а также могут на определённый срок ограничить пра-
во родителя, проживающего отдельно от ребёнка, на общение с 
ним, если такое общение причиняет вред физическому и психи-
ческому здоровью ребёнка, его нравственному развитию; 

15) проводят работу с родителями, не обеспечивающими 
надлежащего воспитания детей в семье, а также предупреждают 
родителей, не проживающих совместно с детьми и уклоняю-
щихся от их воспитания и содержания, что они могут быть ли-
шены родительских прав; 
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16) осуществляют контроль за осуществлением над под-
опечными постоянного медицинского наблюдения; 

17) ведут учёт подопечных; 
18) осуществляют защиту личных и имущественных прав 

и интересов подопечных; 
19) рассматривают жалобы на действия (бездействие) опе-

кунов и попечителей; 
20) выдают заинтересованным сторонам справки и заклю-

чения, касающиеся вопросов опеки и попечительства; 
21) осуществляют проверку лиц, обратившихся с просьбой 

об усыновлении ребёнка, на соответствие требованиям, предъ-
являемым к усыновителям, проводят обследование условий их 
жизни в целях установления их соответствия интересам ребён-
ка, которого желают усыновить; 

22) рассматривают вопросы о согласии несовершеннолет-
него ребёнка, достигшего возраста десяти лет, на его усыновле-
ние, согласии его родителей, попечителя, супруга (супруги) 
усыновителя, а также представляют хякиму соответствующие 
документы, необходимые для вынесения постановления об 
усыновлении ребёнка, если усыновление не противоречит 
наилучшим интересам ребёнка; 

23) подготавливают документы на усыновление ребёнка, 
разрешают вопросы, связанные с изменением фамилии, имени, 
отчества усыновлённого ребёнка и актовой записи о дате и ме-
сте его рождения, а также записи усыновителей в качестве ро-
дителей усыновляемого ребёнка, осуществляют контроль за 
воспитанием усыновлённого ребёнка в семье усыновителя; 

24) при необходимости, в случае смерти усыновителей 
дают согласие на ознакомление с материалами об усыновлении 
ребёнка; 

25) принимают меры по обеспечению права родителя, 
проживающего отдельно от несовершеннолетнего ребёнка, а 
также права дедушки и бабушки на принятие участия в воспи-
тании ребёнка и общение с ним; 

26) принимают участие в рассмотрении дел в суде, каса-
ющихся вопросов, связанных с опекой и попечительством, усы-
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новлением ребёнка либо отменой усыновления, признанием 
усыновления недействительным, дают заключения по указан-
ным делам; 

27) оказывают безвозмездно консультативную, правовую, 
социальную, психолого-педагогическую, медицинскую помощь 
опекунам и попечителям лиц, указанных в пункте 3 статьи 1 
настоящего Закона; 

28) выдают разрешение на выезд несовершеннолетних де-
тей   из Туркменистана в целях общения с родителями (одним 
из них) и близкими родственниками, родственниками, прожи-
вающими за пределами Туркменистана, если это не противоре-
чит наилучшим интересам ребёнка; 

29) оказывают иным государственным органам, органам 
местного самоуправления, общественным объединениям орга-
низационное, информационное содействие в организации меро-
приятий по обеспечению деятельности по опеке и попечитель-
ству; 

30) осуществляют иные функции в сфере опеки и попечи-
тельства, отнесённые к их компетенции законодательством 
Туркменистана. 

3. Органы опеки и попечительства осуществляют свои 
функции в соответствии с Положением об органах опеки и по-
печительства, утверждаемым Кабинетом Министров Туркмени-
стана. 

Статья 11. Компетенция иных государственных 
органов 

К иным государственным органам, осуществляющим дея-
тельность в сфере опеки и попечительства, относятся Мини-
стерство образования Туркменистана, Министерство здраво-
охранения и медицинской промышленности Туркменистана, 
Министерство труда и социальной защиты населения Туркме-
нистана (далее – иные государственные органы). 

Иные государственные органы: 
1) участвуют в реализации единой государственной поли-

тики в сфере опеки и попечительства; 
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2) разрабатывают и вносят на рассмотрение в Кабинет 
Министров Туркменистана: 

a) Положение об органах опеки и попечительства; 
b) Положение о порядке осуществления опеки и попечи-

тельства; 
3) обеспечивают защиту прав, свобод и законных интере-

сов лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве; 
4) осуществляют выявление лиц, нуждающихся в опеке 

или попечительстве; 
5) участвуют в выборе и подготовке лиц, выразивших же-

лание быть опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных формах, установленных семейным законодательством 
Туркменистана; 

6) обеспечивают достойные условия жизни и содержания 
подопечных; 

7) принимают участие в рассмотрении судами дел, связан-
ных с опекой и попечительством, воспитанием детей, дают по 
ним свои заключения; 

8) содействуют ведению учёта и личных дел несовершен-
нолетних детей, нуждающихся в опеке или попечительстве, а 
также являющихся подопечными; 

9) подготавливают необходимые материалы и обращаются 
в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным, 
об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих 
спиртными напитками или наркотическими средствами, или 
принимают участие в рассмотрении судами таких дел, возбуж-
денных другими лицами в порядке, установленном граждан-
ским законодательством Туркменистана; 

10) осуществляют контроль за условиями жизни и содер-
жания подопечного, выполнением опекуном или попечителем 
возложенных на них обязанностей, а в случае выздоровления 
или значительного улучшения здоровья подопечного обраща-
ются в суд с заявлением о признании его дееспособным лицом; 
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11) оказывают подопечному необходимую медицинскую 
помощь и осуществляют контроль за осуществлением над   
подопечным постоянного медицинского наблюдения; 

12) в необходимых случаях обращаются к хякиму с хода-
тайством об освобождении или отстранении опекуна или попе-
чителя от выполнения возложенных на них обязанностей; 

13) при использовании опеки или попечительства опеку-
ном или попечителем в корыстных целях либо оставлении   
подопечного без надзора и необходимой помощи, а также в 
случае присвоения опекуном или попечителем вверенного ему 
имущества подопечного передают в прокуратуру  необходимые 
материалы для решения вопроса о привлечении виновного лица 
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана; 

14) ведут учёт и личные дела лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно дееспособными; 

15) выявляют дееспособных лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно защищать свои права и ис-
полнять обязанности; 

16) оказывают помощь до установления попечительства 
над лицами, которые по состоянию здоровья не могут самосто-
ятельно защищать свои права и исполнять обязанности; 

17) оказывают организационное, информационное и мето-
дическое содействие органам опеки и попечительства по вопро-
сам опеки и попечительства; 

18) взаимодействуют с соответствующими государствен-
ными органами, обеспечивающими защиту прав, свобод и за-
конных интересов лиц, нуждающихся в опеке или попечитель-
стве; 

19) осуществляют подготовку соответствующих специа-
листов в сфере социальной работы; 

20) осуществляют консультативную, социально-правовую, 
психолого-педагогическую, медицинскую поддержку лиц, нуж-
дающихся в опеке или попечительстве; 
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21) осуществляют иные функции в сфере опеки и попечи-
тельства, отнесённые к их компетенции законодательством 
Туркменистана. 

Глава III. Выявление и учёт лиц, нуждающихся   
в опеке или попечительстве 

Статья 12. Порядок выявления и учёта лиц, 
нуждающихся в опеке или попечительстве 

1. Органы опеки и попечительства в течение трёх рабочих 
дней со дня получения сведений о лицах, нуждающихся в опеке 
или попечительстве, обязаны провести обследование условий 
их жизни, обеспечить защиту прав, свобод и законных интере-
сов указанных лиц до решения вопроса об их устройстве. 

2. Органы опеки и попечительства обязаны осуществлять 
регистрацию лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве, 
вести их учёт, организовывать  медицинский осмотр указанных 
лиц с целью определения состояния их здоровья, проверять 
условия их содержания, воспитания и образования. Органы 
опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 
сведений о лицах, нуждающихся в опеке или попечительстве, 
исходя из конкретных обстоятельств утраты ими дееспособно-
сти или их ограниченной дееспособности, обязаны установить 
над ними опеку или попечительство в соответствии с настоя-
щим Законом. 

3. Администрация специального учреждения образования, 
учреждений социального обслуживания и иных учреждений, в 
которых находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети, имеющие родителей, не лишённых роди-
тельских прав, в случае возникновения обстановки, представ-
ляющей непосредственную угрозу их жизни или здоровью или 
не отвечающей требованиям к их содержанию, воспитанию и 
образованию, обязана в семидневный срок со дня, когда им ста-
ло известно, что ребёнок может быть передан временно, до 
устранения возникшего обстоятельства на воспитание в семью, 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 
нахождения указанного учреждения. 
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4. В случае если не представляется возможность устрой-
ства детей, указанных в части 3 настоящей статьи, на воспита-
ние в семьи по месту их фактического нахождения, органы опе-
ки и попечительства в течение десяти дней со дня поступления 
сведений об указанных детях организуют их устройство в семьи 
граждан Туркменистана, постоянно проживающих в Туркмени-
стане, при этом первоочередное внимание уделяется наилуч-
шим интересам ребёнка. 

Статья 13. Обязанности органов опеки  
и попечительства, иных государственных 
органов по выявлению и учёту лиц, 
нуждающихся в опеке или попечительстве 

1. Органы опеки и попечительства, иные государственные 
органы в случае выявления лиц, нуждающихся опеке или попе-
чительстве, обязаны: 

1) представлять хякимам сведения об указанных лицах по 
месту их фактического нахождения; 

2) информировать орган опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, о 
его выявлении; 

3) получать от органа опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, 
документы, подтверждающие наличие у него родителей либо 
других родственников, жилого помещения и иного имущества; 

4) содействовать их возвращению на прежнее место жи-
тельства. 

2. При перемене места жительства подопечного органы 
опеки и попечительства, установившие опеку или попечитель-
ство, обязаны направить личное дело подопечного в орган опе-
ки и попечительства по его новому месту жительства в течение 
трёх рабочих дней со дня получения от опекуна или попечителя 
извещения о перемене места жительства подопечного. 

3. В случае перемены места жительства лица, нуждающе-
гося в опеке или попечительстве, и изменения его имуществен-
ного положения орган опеки и попечительства обязаны в тече-
ние семи рабочих дней информировать хякима об указанных 
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изменениях и направить в орган опеки и попечительства по но-
вому месту жительства указанного лица его личное дело. При 
этом в архиве органа опеки и попечительства должна остаться 
копия его личного дела. 

4. Обязанности органа опеки и попечительства по новому 
месту жительства подопечного возлагаются на указанный орган 
со дня получения личного дела подопечного. 

5. Органы опеки и попечительства обязаны ежемесячно 
представлять хякиму сведения о лицах, нуждающихся в опеке 
или попечительстве, об их устройстве, о состоянии их имуще-
ства. 

6. Иные государственные органы при выявлении лиц, нужда-
ющихся в опеке или попечительстве, обязаны в течение семи 
рабочих дней со дня их выявления в письменной форме напра-
вить сведения об указанных лицах в органы опеки и попечи-
тельства. 

Глава IV. Правовой статус опекунов и попечителей 

Статья 14. Требования, предъявляемые при выборе 
опекунов или попечителей 

1. При выборе опекунов или попечителей должны быть 
приняты во внимание их личные качества, способность к ис-
полнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, 
существующие между опекуном или попечителем и лицом, 
нуждающимся в опеке или попечительстве, а также, если это 
возможно – желание подопечного. 

2. Попечитель над совершеннолетним дееспособным ли-
цом, не имеющим возможности по состоянию здоровья само-
стоятельно защищать свои права и исполнять обязанности, 
должен быть выбран только с его согласия. 

3. В целях получения сведений о личности потенциально-
го опекуна или попечителя органы опеки и попечительства 
вправе требовать от лица, подавшего заявление о назначении 
его опекуном или попечителем, предоставления соответствую-
щих документов. 
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4. Органы опеки и попечительства обязаны запрашивать 
информацию о лице, подавшем заявление о назначении его опе-
куном или попечителем, в органах внутренних дел, органах за-
писи актов гражданского состояния, медицинских, образова-
тельных и иных учреждениях. При этом органы опеки и попе-
чительства вправе требовать предоставления только той ин-
формации, которая позволит установить его способность ис-
полнять обязанности опекуна или попечителя. 

5. Документы или копии документов и иная информация, 
необходимые для установления опеки или попечительства, 
предоставляются по требованию органов опеки и попечитель-
ства бесплатно. 

6.Преимущественное право быть опекунами или попечи-
телями перед всеми другими лицами имеют: 

1) близкие родственники и родственники лица, нуждаю-
щегося в опеке или попечительстве, независимо от их места жи-
тельства; 

2) лица, в семье которых проживает лицо, нуждающееся   
в установлении над ним опеки или попечительства; 

3) лица, берущие под опеку или попечительство братьев и 
сестёр вместе; 

4) граждане Туркменистана. 
7.У каждого лица, нуждающегося в опеке или попечитель-

стве, может быть один опекун или попечитель, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана. 

8. Одно и то же лицо может быть опекуном или попечите-
лем только одного лица, нуждающегося в опеке или попечи-
тельстве. Передача несовершеннолетних братьев и сестёр под 
опеку или попечительство разным лицам не допускается, за   
исключением случаев, если такая передача отвечает наилучшим 
интересам детей. 

9. Органы опеки и попечительства, исходя из интересов 
подопечных, могут выбрать одно и то же лицо опекуном или 
попечителем нескольких подопечных. 
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Статья 15. Установление опеки или попечительства 
1. Опека или попечительство устанавливается на основа-

нии постановления хякима. 
2. Опека или попечительство устанавливается по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве,   
а в отдельных случаях – могут быть установлены по месту    
жительства опекуна или попечителя. 

Статья 16. Установление опеки или попечительства 
при временном отсутствии родителей  
по месту их жительства 

1. При временном отсутствии родителей по месту их жи-
тельства, если ребёнок оставлен ими на попечение и под надзор 
близких родственников, родственников более чем на шесть ме-
сяцев, над ребёнком устанавливается опека или попечительство.  
При этом опекуном или попечителем ребёнка назначаются ука-
занные лица. 

2. При временном отсутствии родителей по месту их жи-
тельства менее шести месяцев, если ребёнок оставлен ими на 
попечение и под надзор близких родственников, родственников, 
над ним устанавливается опека или попечительство, если это 
необходимо в интересах ребёнка. 

Статья 17. Порядок назначения опекуна  
или попечителя 

1. Опекунами или попечителями могут быть назначены 
совершеннолетние лица и только с их согласия, за исключением 
лиц, указанных в части 7 настоящей статьи. 

2. Органы опеки и попечительства по месту установления 
опеки или попечительства в течение месяца с момента, когда им 
стало известно о необходимости установления опеки или попе-
чительства над лицом, указанным в пункте 3 статьи 1 настояще-
го Закона, подготавливают материалы по опеке и попечитель-
ству и представляют их на рассмотрение хякима. 

На основании материалов, представленных органами опе-
ки и попечительства, хяким в течение месяца выносит поста-
новление о назначении опекуна или попечителя. 
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3. Основанием возникновения отношений между опеку-
ном или попечителем и подопечным является постановление 
хякима о назначении опекуна или попечителя. В постановлении 
о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок 
действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый 
периодом времени или указанием на наступление определённо-
го события. 

4. В случае если лицу, нуждающемуся в опеке или попе-
чительстве, не назначен опекун или попечитель в течение меся-
ца, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно 
возлагается на орган опеки и попечительства по месту выявле-
ния указанного лица. 

5. В отношении несовершеннолетнего ребёнка орган опе-
ки и попечительства выполняет обязанности опекуна или попе-
чителя со дня выявления факта отсутствия попечения его роди-
телей или близких родственников и родственников в соответ-
ствии с семейным законодательством Туркменистана. 

6. Сведения, полученные органами опеки и попечитель-
ства, о личности лица, выразившего желание быть опекуном 
или попечителем, являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению, если иное не предусмотрено законодательством 
Туркменистана. 

7. Не могут быть назначены опекунами или попечителями 
лица: 

1) не достигшие возраста восемнадцати лет; 
2) признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана; 

3) лишённые родительских прав или ограниченные в ро-
дительских правах; 

4) бывшие усыновителями, если усыновление было отме-
нено за уклонение от исполнения возложенных на них обязан-
ностей или неисполнение либо ненадлежащее исполнение усы-
новителями своих обязанностей, злоупотребление родитель-
скими правами, жестокое обращение с усыновлённым лицом; 
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5) отстранённые от обязанностей опекуна или попечителя 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей либо злоупотребление своими правами; 

6) осуждённые за совершённые преступления, связанные с 
педагогической или воспитательной деятельностью, а также за 
умышленные тяжкие и (или) особо тяжкие преступления, если 
их судимость не погашена или не снята судом; 

7) страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикомани-
ей или психическим расстройством. 

Статья 18. Предварительное назначение опекуна  
или попечителя 

1. В случае если в интересах лица, нуждающегося в опеке 
или попечительстве, требуется незамедлительное назначение 
ему опекуна или попечителя, в том числе при отобрании детей у 
родителей, хяким вправе принять постановление о предвари-
тельном назначении опекуна или попечителя сроком на один 
месяц. 

2. Предварительное назначение опекуна или попечителя 
производится органами опеки и попечительства по заявлению 
лица, выразившего желание быть опекуном или попечителем, 
при условии предоставления указанным лицом документа, удо-
стоверяющего его личность, а также акта обследования условий 
его жизни, справок и характеристик, выданных органом опеки и 
попечительства по месту его жительства. 

3. Предварительно назначенные опекуны или попечители 
обладают всеми правами и обязанностями опекуна или попечи-
теля, за исключением права распоряжаться, а также давать со-
гласие на распоряжение имуществом подопечного от его имени. 

4. Предварительная опека или предварительное попечи-
тельство прекращается, если до истечения месяца со дня приня-
тия хякимом постановления о предварительном назначении 
опекуна или попечителя лицу, нуждающемуся в опеке или по-
печительстве, была избрана одна из форм устройства, указан-
ных в статье 1 настоящего Закона, либо временно назначенный 
опекун или попечитель не будет назначен опекуном или попе-
чителем. 
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Статья 19. Назначение опекуна или попечителя  
в отношении несовершеннолетних детей  
по заявлению их родителей 

1. Опекун или попечитель может быть назначен постанов-
лением хякима на основании заявления родителей о назначении 
их несовершеннолетним детям опекуна или попечителя на пе-
риод времени, если по уважительным причинам они не смогут 
выполнять обязанности родителей, с указанием конкретного 
лица и срока действия полномочий опекуна или попечителя, ес-
ли имеется на то его согласие. 

2. Заявление родителей о назначении их несовершенно-
летним детям опекуна или попечителя должно быть подано в 
органы опеки и попечительства по месту жительства детей. 
Указанное заявление должно быть подписано родителями с ука-
занием даты его составления и удостоверено в нотариальном 
порядке. 

3. Родители вправе аннулировать или изменить поданное 
заявление о назначении их несовершеннолетним детям опекуна 
или попечителя путём подачи нового заявления в орган опеки и 
попечительства по месту жительства детей. 

4. Одинокий родитель несовершеннолетнего ребёнка 
вправе определить на случай своей смерти опекуна или попечи-
теля своему ребёнку, для этого он обязан обратиться с заявле-
нием в орган опеки и попечительства по месту жительства ре-
бёнка. Заявление должно быть подписано одиноким родителем 
лично и удостоверено руководителем органа опеки и попечи-
тельства. В случае если одинокий родитель не может явиться в 
орган опеки и попечительства, заявление должно быть удосто-
верено в нотариальном порядке по месту его жительства. Под-
пись одинокого родителя, находящегося в местах лишения сво-
боды, удостоверяется должностным лицом по месту его нахож-
дения. 

Одинокий родитель вправе аннулировать или изменить 
своё заявление об определении на случай своей смерти опекуна 
или попечителя ребёнку путём подачи нового заявления в орган 
опеки и попечительства по месту жительства ребёнка. 
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5. Хяким вправе вынести постановление об отказе в 
назначении опекуном или попечителем лица, указанного роди-
телями или одиноким родителем несовершеннолетнего ребёнка, 
если назначение указанного лица опекуном или попечителем 
противоречит законодательству Туркменистана либо наилуч-
шим интересам ребёнка. 

Статья 20. Назначение опекуна или попечителя 
несовершеннолетнему ребёнку, имеющему 
родителей, не лишённых родительских 
прав 

1. Опекун или попечитель может быть назначен несовер-
шеннолетнему ребёнку, имеющему родителей, не лишённых 
родительских прав, если органами опеки и попечительства    
будет установлено, что нахождение его с родителями не отвеча-
ет его наилучшим интересам и существует непосредственная 
угроза его жизни или здоровью. 

2. Хяким, исходя из законных интересов лица, нуждающе-
гося в опеке или попечительстве, может вынести постановление 
о назначении ему нескольких опекунов или попечителей. При 
этом защита прав, свобод и законных интересов подопечного 
осуществляется одновременно всеми опекунами или попечите-
лями. 

3. В случае если ведение личного дела подопечного пору-
чается опекунами или попечителями одному из них, то указан-
ное лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов 
или попечителей. 

4. При назначении нескольких опекунов или попечителей 
обязанности по обеспечению ухода за подопечным и содей-
ствию в своевременном получении им медицинской помощи, а 
в отношении несовершеннолетнего подопечного также обязан-
ности по его содержанию, воспитанию и образованию распре-
деляются между опекунами или попечителями в соответствии с 
постановлением хякима об их назначении. В случае если ука-
занные обязанности не распределены, опекуны или попечители 
несут солидарную ответственность за их неисполнение или не-
надлежащее исполнение. 
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5. В случае возникновения разногласий между интересами 
подопечного и одновременно всеми опекунами или попечите-
лями, а также между опекунами или попечителями при испол-
нении ими своих обязанностей, органы опеки и попечительства 
исполняют обязанности опекуна или попечителя до разрешения 
возникших разногласий. 

6. При необходимости, исходя из законных интересов 
подопечных, постановлением хякима одно и то же лицо может 
быть назначено опекуном или попечителем нескольких под-
опечных. В постановлении хякима о назначении одного и того 
же лица опекуном или попечителем второго и следующих под-
опечных должны быть указаны причины, по которым опекуном 
или попечителем не может быть назначено другое лицо. 

7. В случае возникновения разногласий между интересами 
подопечных одного и того же опекуна или попечителя, до раз-
решения возникших разногласий исполнение обязанностей опе-
куна или попечителя осуществляется органами опеки и попечи-
тельства. 

8. Органы опеки и попечительства в период нахождения 
несовершеннолетнего ребёнка под опекой или попечительством 
взаимодействуют с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями по вопросам проведения 
социально-педагогической реабилитации семьи и возврата 
несовершеннолетнего ребёнка в семью в случае, если это не 
противоречит его наилучшим интересам. 

Глава V. Права и обязанности опекунов  
и попечителей. Права подопечного 

Статья 21. Права опекунов и попечителей 
1. Опекуны являются законными представителями своих 

подопечных и вправе совершать от их имени или в их интересах 
все необходимые сделки. 

2. Попечители являются законными представителями сво-
их подопечных и оказывают им содействие в осуществлении 
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ими своих прав и выполнении своих обязанностей, а также 
охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

3. Опекуны и попечители вправе: 
1)самостоятельно определять способы воспитания под-

опечного с учётом его мнения и рекомендаций органов опеки и 
попечительства; 

2) выбирать с учётом мнения подопечного образователь-
ное учреждение и форму обучения; 

3) получать правовую, методическую, медицинскую и 
консультативную помощь по содержанию, воспитанию, образо-
ванию и охране здоровья подопечного; 

4) оказывать подопечным содействие в предоставлении 
необходимой юридической, медицинской, психологической, 
педагогической, социальной помощи; 

5) совершать сделки, которые подопечный не вправе со-
вершать самостоятельно, в порядке, установленном законода-
тельством Туркменистана; 

6) требовать в судебном порядке возврата подопечного от 
любого лица, в том числе от родителей, близких родственников, 
родственников, удерживающих его у себя без законных основа-
ний. 

4. Опекуны и попечители не вправе препятствовать обще-
нию подопечного с родителями, близкими родственниками, 
родственниками, если их общение не наносит вред наилучшим 
интересам подопечного. 

5. Опекуны не вправе без предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства совершать сделки, а попечите-
ли – давать согласие на совершение сделок от имени подопеч-
ных, выходящих за пределы бытовых. 

6. Опекуны и попечители, их супруги, близкие родствен-
ники, родственники не вправе совершать сделки с подопечны-
ми, а также  представлять подопечных при заключении сделок 
или ведении судебных дел между подопечными и супругами 
опекунов или попечителей,  их близкими родственниками и 
родственниками. 
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Статья 22. Обязанности опекунов и попечителей 
1. Опекуны и попечители обязаны: 
1) воспитывать подопечного, заботиться о его содержа-

нии, здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии, защищать его права, свободы и законные 
интересы; 

2) обеспечивать условия для получения подопечным об-
щего среднего образования; 

3) обеспечивать уход, медицинское наблюдение и лечение 
подопечного в лечебно-профилактических учреждениях, ин-
формировать об этом орган опеки и попечительства; 

4) заботиться о переданном им имуществе подопечного, 
использовать доходы от управления указанным имуществом и 
иные средства подопечного на его содержание; 

5) проживать совместно со своим несовершеннолетним 
подопечным; 

6) извещать орган опеки и попечительства о перемене сво-
его места жительства. Изменение места жительства попечителя 
при совместном проживании с подопечным осуществляется с 
письменного разрешения органа опеки и попечительства и со-
гласия самого подопечного, достигшего возраста десяти лет; 

7) принимать необходимые меры по истребованию али-
ментов, выплаты пенсий или государственных пособий и иных 
социальных выплат подопечным в соответствии с законода-
тельством Туркменистана; 

8) обращаться в суд с заявлением о признании подопечно-
го дееспособным, если основания, в силу которых лицо было 
признано недееспособным или ограниченно дееспособным, от-
пали; 

9) предъявлять требования о возмещении ущерба (вреда), 
причинённого жизни и здоровью подопечного или его имуще-
ству; 

10) нести иные обязанности в соответствии с законода-
тельством Туркменистана. 

2. В отдельных случаях органами опеки и попечительства 
может быть дано письменное разрешение на раздельное прожи-
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вание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достиг-
шим возраста шестнадцати лет, при условии, если это не будет 
противоречить наилучшим интересам подопечного. 

Попечитель при перемене места жительства обязан изве-
стить орган опеки и попечительства в течение сорока восьми 
часов со дня выбытия с прежнего места жительства. При этом 
попечитель обязан осуществлять контроль за условиями про-
живания подопечного, его образованием, защищать его от от-
рицательного воздействия окружающих его лиц. 

3. Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки 
и попечительства о перемене места жительства подопечных в 
течение сорока восьми часов со дня выбытия подопечных с 
прежнего места жительства. 

4. При временном отсутствии подопечного по месту жи-
тельства, в том числе в связи с обучением или пребыванием в 
медицинском учреждении, местах отбывания наказания, осу-
ществление прав и исполнение обязанностей опекунов или по-
печителей в отношении подопечного не прекращается. 

5. При отсутствии у несовершеннолетнего подопечного 
жилого помещения опекун или попечитель обязаны принять 
меры по обеспечению его жилым помещением в соответствии с 
жилищным законодательством Туркменистана. 

6. Попечитель лица, признанного судом ограниченно дее-
способным, обязан принимать необходимые меры по защите 
его от употребления спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных или иных веществ, негативно влияющих 
на его жизнь и здоровье. 

7. Опекун или попечитель ежегодно не позднее первого 
февраля текущего года, если иной срок не установлен догово-
ром об осуществлении опеки или попечительства, обязаны 
представлять в орган опеки и попечительства отчёт в письмен-
ной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 
имущества подопечного и управлении им с приложением копий 
товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм 
и иных платёжных документов. 
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Отчёт опекуна или попечителя утверждается руководите-
лем органа опеки и попечительства. При утверждении отчёта 
опекуна или попечителя орган опеки и попечительства исклю-
чает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность 
вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества 
подопечного. Отчёт опекуна или попечителя хранится в личном 
деле подопечного. 

Статья 23. Исполнение обязанностей по опеке  
и попечительству на безвозмездной  
или возмездной основе 

1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются 
безвозмездно, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Туркменистана. 

2. Органы опеки и попечительства, исходя из интересов 
подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем 
договор об осуществлении опеки или попечительства на воз-
мездной основе в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

3. Безвозмездное пользование опекуном или попечителем 
жилым помещением, принадлежащим подопечному, допускает-
ся при удалённости места жительства опекуна или попечителя 
от места жительства подопечного, а также при наличии иных 
обстоятельств, предусмотренных жилищным законодатель-
ством Туркменистана. 

Статья 24. Права подопечных 
Подопечные имеют право на: 
1) уважительное и гуманное отношение к себе; 
2) заботу со стороны опекуна или попечителя о своём со-

держании, воспитании, образовании и здоровье; 
3) защиту своих прав, свобод и законных интересов; 
4) получение от органов опеки и попечительства инфор-

мации о своих правах и услугах, которые могут быть им предо-
ставлены, а также способах и средствах защиты своих прав; 

5) получение необходимой помощи и поддержки для реа-
лизации прав на образование, охрану здоровья, социальную за-
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щиту, а также иных прав, способствующих их гармоничному 
физическому, интеллектуальному и духовному развитию; 

6) воспитание в семье опекуна или попечителя, совмест-
ное проживание с опекуном или попечителем, если иное не 
предусмотрено законодательством Туркменистана; 

7) общение с родителями, близкими родственниками, род-
ственниками, если это не противоречит их наилучшим интере-
сам; 

8) обеспечение конфиденциальности информации, касаю-
щейся их личной жизни; 

9) обеспечение права собственности на жилое помещение 
или права пользования жилым помещением, а также имуще-
ственных прав, основанных на факте родства с родителями, 
близкими родственниками, родственниками; 

10) обращение в органы опеки и попечительства, а также в 
суд по поводу неправомерных действий (бездействия) опекунов 
или попечителей; 

11) получение алиментов, пенсии, государственного посо-
бия и иных социальных выплат; 

12) трудоустройство и защиту трудовых прав; 
13) сохранение за ними права собственности на жильё, 

права пользования жилищем, при отсутствии жилья – внеоче-
редное получение жилого помещения на основаниях, преду-
смотренных жилищным законодательством Туркменистана. 

Глава VI. Правовой режим имущества подопечных 
Статья 25. Имущественные права подопечных 
1. Имущество может принадлежать подопечным, опеку-

нам или попечителям на праве общей собственности по основа-
ниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Туркменистана. 

Подопечные вправе пользоваться имуществом своих опе-
кунов или попечителей с их согласия. 

2. Подопечные не имеют права собственности на имуще-
ство опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не 
имеют права собственности на имущество подопечных, в том 
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числе на суммы алиментов, пенсий, государственных пособий и 
иных социальных выплат. 

3. Опекуны или попечители не вправе пользоваться иму-
ществом подопечных в своих интересах, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Туркменистана. 

Статья 26. Распоряжение имуществом подопечных 
1. Общие правила распоряжения имуществом подопечных 

устанавливаются гражданским законодательством Туркмени-
стана. 

2. Распоряжение имуществом подопечного устанавливает-
ся по месту нахождения имущества. 

3. Органы опеки и попечительства обязаны выдать опеку-
нам или попечителям письменное разрешение на распоряжение 
имуществом подопечных, обязательное для его исполнения 
опекунами или попечителями. 

4. Опекуны вправе вносить денежные средства подопеч-
ного, а попечители вправе давать согласие на внесение денеж-
ных средств подопечного на счёт (счета), открытый в банке 
(банках) и иных кредитных учреждениях, при условии, что ука-
занные денежные средства, включая проценты на их сумму,   
застрахованы по системе обязательной гарантии вкладов физи-
ческих лиц. 

Расходование опекуном или попечителем денежных 
средств подопечного, внесённых в банк (банки) и иные кредит-
ные учреждения, осуществляется с письменного разрешения 
органов опеки и попечительства только на содержание под-
опечного. 

5. Опекуны не вправе заключать кредитный договор и до-
говор займа от имени подопечного, выступающего заёмщиком, 
а попечители не вправе давать согласие на заключение указан-
ных договоров, за исключением случаев, если получение займа 
требуется в целях содержания подопечного или обеспечения 
его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от 
имени подопечного в указанных случаях заключаются с пред-
варительного разрешения органов опеки и попечительства. При 
подаче заявления о выдаче разрешения опекуны или попечите-



602 

ли обязаны указать за счёт какого имущества будет исполнено 
заёмное обязательство. 

6. Имущество подопечного не подлежит передаче в заём, 
за исключением случая, если возврат займа обеспечен ипотекой 
(залогом недвижимости). 

7. Опекуны не вправе заключать договор о передаче иму-
щества подопечного в пользование, а попечители не вправе да-
вать согласие на заключение указанного договора, если срок 
пользования имуществом превышает пять лет. В исключитель-
ных случаях заключение договора о передаче имущества под-
опечного в пользование на срок более чем пять лет допускается 
с предварительного разрешения органов опеки и попечитель-
ства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой 
выгоде указанного договора, если иной срок не установлен    
законодательством Туркменистана. 

8. Не допускается заключение договора дарения от имени 
подопечного. 

9. Попечители лиц, находящихся под патронажем, с согла-
сия подопечного совершают сделки, направленные на содержа-
ние и удовлетворение бытовых потребностей подопечного, а 
также осуществляют управление имуществом подопечного в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

10. В случае отмены решения суда о признании лица без-
вестно отсутствующим или об объявлении его умершим либо 
по принятии наследства распоряжение имуществом подопечно-
го отменяется. 

Статья 27. Охрана имущества подопечного 
1. Опекун или попечитель, за исключением попечителя 

лица, признанного судом ограниченно дееспособным, обязаны 
принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществ-
лявших его хранение, в течение трёх рабочих дней со дня уста-
новления опеки или попечительства. 

2. В случае необходимости попечитель лица, признанного 
судом ограниченно дееспособным, или лица, находящегося под 
патронажем, вправе принять имущество подопечного по их 
просьбе согласно описи. Опись имущества подопечного состав-
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ляется органами опеки и попечительства в присутствии опекуна 
или попечителя, а также подопечного. При составлении описи 
имущества подопечного могут присутствовать и другие заинте-
ресованные лица. 

Опись имущества подопечного составляется в двух экзем-
плярах и подписывается лицами, присутствовавшими при со-
ставлении описи имущества. Один экземпляр описи передаётся 
опекуну или попечителю, второй экземпляр хранится в личном 
деле подопечного, которое ведут органы опеки и попечитель-
ства. 

3. Имущество подопечного, в отношении которого заклю-
чён договор доверительного управления имуществом, опекуну 
или попечителю не передаётся. 

4. При необходимости, если этого требуют законные ин-
тересы подопечного, опекун или попечитель обязаны подать в 
суд исковое заявление об истребовании имущества подопечного 
из чужого незаконного владения или принять иные меры по за-
щите имущественных прав подопечного. 

5. Опекун или попечитель обязаны заботиться о передан-
ном им имуществе подопечных, не допускать уменьшения сто-
имости имущества подопечного и не способствовать извлече-
нию из него прибыли. Исполнение опекуном или попечителем 
указанных обязанностей осуществляется за счёт имущества 
подопечного. 

6. Опекуны в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана, несут ответственность по сделкам, совершён-
ным ими от имени подопечных. 

Статья 28. Охрана имущественных прав и интересов 
лица, признанного судом ограниченно 
дееспособным 

1. К охране имущественных прав и интересов лица, при-
знанного судом ограниченно дееспособным, применяются по-
ложения гражданского законодательства Туркменистана, а так-
же положения настоящей главы, за исключением положений 
статьи 27 настоящего Закона. 
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2. Лицо, признанное судом ограниченно дееспособным, 
самостоятельно принимает меры по охране своих имуществен-
ных интересов. 

3. Попечитель лица, признанного судом ограниченно дее-
способным, вправе требовать признания сделок недействитель-
ными, совершённых его подопечным без согласия попечителя,  
в соответствии гражданским законодательством Туркмениста-
на. 

Статья 29. Разрешение органов опеки и 
попечительства на совершение опекуном 
или попечителем действий, касающихся 
имущественных прав подопечных 

1. Опекун без разрешения органов опеки и попечительства 
не вправе совершать сделки, а попечитель не вправе давать со-
гласие на совершение сделок по сдаче имущества подопечного 
внаём, в аренду, безвозмездное пользование или в залог, по от-
чуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или 
дарению), а также на совершение сделок, влекущих за собой 
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имуще-
ства или выдел из него доли и на совершение любых иных сде-
лок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества  
подопечного. Разрешение органов опеки и попечительства   
требуется во всех иных случаях, если действия опекуна или   
попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, в том числе при: 

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 
2) заключении мирового соглашения от имени подопечно-

го при  разбирательстве дел в суде; 
3) заключении договора с должником по исполнительному 

производству, по которому подопечный является взыскателем. 
Разрешение органов опеки и попечительства требуется 

также в случае выдачи доверенности от имени подопечного. 
2. Разрешение органов опеки и попечительства или отказ в 

выдаче разрешения на совершение опекуном или попечителем 
действий, касающихся имущественных прав подопечных, 
должно быть предоставлено опекуну или попечителю в пись-
менной форме не позднее чем через пятнадцать календарных 
дней со дня подачи заявления о предоставлении указанного 
разрешения. Отказ органов опеки и попечительства в выдаче 



605 

указанного разрешения должен быть оформлен в письменном 
виде с указанием причин отказа. 

Разрешение на совершение опекуном или попечителем 
действий, касающихся имущественных прав подопечных, вы-
данное органами опеки и попечительства, или отказ в его выда-
че могут быть обжалованы в судебном порядке опекуном или 
попечителем, другими заинтересованными лицами, а также мо-
жет быть принесён акт прокурорского реагирования. 

3. При обнаружении факта заключения договора от имени 
подопечного без разрешения органов опеки и попечительства 
органы опеки и попечительства обязаны обратиться в суд с ис-
ковым заявлением о признании  договора недействительным в 
соответствии с гражданским законодательством Туркмениста-
на, за исключением случая, если указанный договор заключён к 
выгоде подопечного. При расторжении договора имущество, 
принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, 
причинённые сторонам договора, подлежат возмещению опеку-
ном или попечителем в порядке, установленном гражданским 
законодательством Туркменистана. 

Статья 30. Особенности распоряжения недвижимым 
имуществом, принадлежащим 
подопечному 

1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, 
не подлежит отчуждению, за исключением: 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям 
и в порядке, установленными законодательством Туркмениста-
на, в том числе при обращении взыскания на предмет залога; 

2) отчуждения по договору мены, если указанный договор 
совершается к выгоде подопечного; 

3) отчуждения жилого помещения, принадлежащего подо-
печному, при перемене места жительства подопечного; 

4) отчуждения недвижимого имущества в исключитель-
ных случаях (необходимость оплаты дорогостоящего лечения и 
иные случаи), если этого требуют интересы подопечного. 

2. Для заключения сделок, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, требуется разрешение органов опеки и попе-
чительства, выданное в соответствии со статьёй 29 настоящего 
Закона. 
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3. При обнаружении факта отчуждения жилого помеще-
ния подопечного без разрешения органов опеки и попечитель-
ства органы опеки и попечительства обязаны обратиться в суд в 
порядке, предусмотренном частью 3 статьи 29 настоящего За-
кона. 

Статья 31. Доверительное управление имуществом 
подопечного 

Доверительное управление имуществом подопечного 
осуществляется в соответствии со статьями 27 и 30 настоящего 
Закона и гражданским законодательством Туркменистана. 

Глава VII. Прекращение опеки или попечительства. 
Освобождение либо отстранение опекуна  

или попечителя от исполнения возложенных  
на них обязанностей 

Статья 32. Основания прекращения опеки  
или попечительства 

1. Опека прекращается в случаях: 
1) смерти подопечного; 
2) достижения подопечным возраста семи  лет; 
3) возвращение подопечного родителям; 
4) усыновления подопечного; 
5) восстановления судом дееспособности подопечного; 
6) истечения срока действия постановления о назначении 

опекуна; 
7) освобождения либо отстранения опекуна от исполнения 

возложенных на него обязанностей; 
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Туркменистана. 
Со дня достижения подопечным возраста семи лет лицо, 

являющееся его опекуном, становится попечителем подопечно-
го без назначения его в установленном порядке попечителем. 

2. Попечительство прекращается в случаях: 
1) смерти подопечного; 
2) достижения подопечным совершеннолетия; 
3) возвращения подопечного родителям; 
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4) усыновления подопечного; 
5) отмены решения суда об ограничении дееспособности 

подопечного; 
6) истечения срока действия постановления о назначении 

попечителя; 
7) вступления подопечного в брак; 
8) улучшения здоровья подопечного; 
9) освобождения либо отстранения попечителя от испол-

нения возложенных на него обязанностей; 
10) в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Туркменистана. 
3. Временное пребывание подопечного в учреждениях 

здравоохранения, социального обслуживания и иных учрежде-
ниях, если опекун или попечитель по уважительным причинам 
не могут исполнять свои обязанности, не прекращает осуществ-
ление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя 
в отношении подопечного. 

4. Опека над детьми несовершеннолетних родителей пре-
кращается по основаниям, предусмотренным частью 1 настоя-
щей статьи, а также по достижении указанными родителями 
возраста восемнадцати лет, а также в случае приобретения ими 
гражданской дееспособности в полном объёме до достижения 
совершеннолетия. 

5. Опекун или попечитель могут быть освобождены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей по их просьбе. 

6. Органы опеки и попечительства могут временно осво-
бодить опекуна или попечителя от исполнения возложенных на 
них обязанностей в случае возникновения разногласий между 
интересами подопечного и опекуна или попечителя. 

7. Органы опеки и попечительства вправе отстранить опе-
куна или попечителя от исполнения возложенных на них обя-
занностей в случаях: 

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обя-
занностей; 

2) нарушения прав, свобод и законных интересов под-
опечного, в том числе при осуществлении опеки или попечи-
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тельства в корыстных целях либо при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи; 

3) выявления органами опеки и попечительства фактов 
нарушения опекуном или попечителем установленных настоя-
щим Законом или договором правил охраны имущества под-
опечного и распоряжения его имуществом. 

8. В случаях, предусмотренных частями 5, 6 и 7 настоящей 
статьи, права и обязанности опекуна или попечителя прекра-
щаются с момента принятия хякимом постановления об осво-
бождении либо отстранении опекуна или попечителя от испол-
нения возложенных на них обязанностей. 

9. Постановления хякима об освобождении либо отстра-
нении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на 
них обязанностей могут быть обжалованы в судебном порядке, 
а также может быть принесён акт прокурорского реагирования. 

10. Лица, исполнявшие обязанности опекуна или попечи-
теля, в течение трёх рабочих дней со дня, когда им стало из-
вестно о прекращении опеки или попечительства, обязаны 
представить в органы опеки и попечительства отчёт об испол-
нении возложенных на них обязанностей. 

11. Органы опеки и попечительства при обнаружении в 
действиях (бездействии) опекуна или попечителя оснований для 
привлечения их к ответственности обязаны принять соответ-
ствующие меры не позднее чем через семь календарных дней с 
момента получения отчёта опекуна или попечителя об исполне-
нии возложенных на них обязанностей или не позднее чем че-
рез четырнадцать календарных дней с момента обнаружения 
оснований для привлечения опекуна или попечителя к ответ-
ственности. 

12. В связи с прекращением опеки или попечительства 
действие договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства, заключённого в соответствии со статьей 23 настоящего 
Закона, прекращается. 
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Статья 33. Освобождение и отстранение опекуна  
или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей 

1. Опекун или попечитель могут быть освобождены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей по их заявлению,   
а также по требованию подопечного. 

Постановление об освобождении опекуна или попечителя 
от исполнения возложенных на них обязанностей принимается 
хякимом на основании ходатайства органов опеки и попечи-
тельства. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
опекуном или попечителем возложенных на них обязанностей 
либо злоупотребления своими правами на основании ходатай-
ства органов опеки и попечительства хякимом принимается по-
становление об отстранении опекуна или попечителя от испол-
нения возложенных на них обязанностей. 

3.При использовании опекуном или попечителем возло-
женных на них обязанностей в корыстных целях, оставлении 
подопечного без надзора или необходимой помощи органы 
опеки и попечительства обязаны принять необходимые меры 
для привлечения их к ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Туркменистана. 

4. В случае освобождения либо отстранения опекуна или 
попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей 
подопечному с учётом его желания назначается другой опекун 
или попечитель либо определяется иная форма устройства в по-
рядке, установленном законодательством Туркменистана. 

5. Лица, исполнявшие обязанности опекуна или попечите-
ля, в течение трёх рабочих дней со дня, когда им стало известно 
об освобождении либо отстранении их от исполнения обязанно-
стей опекуна или попечителя, обязаны представить в органы 
опеки и попечительства отчёт об исполнении возложенных на 
них обязанностей. 



610 

Глава VIII. Заключительные положения 

Статья 34. Возмещение ущерба (вреда), причинённого 
подопечному 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении опе-
куном или попечителем обязанностей по охране имущества 
подопечного и распоряжению им  (порча, ненадлежащее хране-
ние имущества, расходование имущества не по назначению, со-
вершение действий (бездействия), повлекших за собой умень-
шение стоимости имущества подопечного, и иной ущерб (вред), 
причинённый имуществу) органы опеки и попечительства обя-
заны составить об этом акт и предъявить требование к опекуну 
или попечителю о возмещении имущественного ущерба (вреда), 
причинённого подопечному. 

2. При признании недействительным договора, заключён-
ного от имени подопечного без получения разрешения органов 
опеки и попечительства, имущество, принадлежавшее подопеч-
ному, подлежит возврату, а убытки, причинённые сторонам до-
говора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в по-
рядке, установленном гражданским законодательством Туркме-
нистана. 

3. Ущерб (вред), причинённый жизни и здоровью под-
опечного в результате неправомерных решений органов опеки и 
попечительства либо действий (бездействия) их должностных 
лиц, а также неправомерных действий (бездействия) опекунов 
или попечителей, подлежит возмещению в порядке, установ-
ленном законодательством Туркменистана. 

4. Дееспособное лицо, находившееся под опекой или по-
печительством, после прекращения опеки или попечительства 
вправе требовать от своего опекуна или попечителя возмещения 
имущественного ущерба (вреда), причинённого ему неправо-
мерными действиями (бездействием) опекуна или попечителя, в 
полном объёме. При этом в целях защиты имущественных прав 
указанного лица органы опеки и попечительства обязаны тре-
бовать от опекуна или попечителя возмещения имущественного 
ущерба (вреда), причинённого подопечному. 



Статья 35. Ответственность за нарушение настоящего 
Закона 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

Статья 36. Разрешение споров 
Споры, возникающие в сфере опеки и попечительства, 

разрешаются в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
2. Кабинету Министров Туркменистана до вступления настоя-

щего Закона в законную силу разработать и принять норматив-
ные правовые акты, необходимые для реализации положений 
настоящего Закона. 

 
город Ашхабад 
3 июня 2017 года. 
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Закон Туркменистана 
«Об образовании» 

(новая редакция) 

Извлечения 
Закон Туркменистана «Об образовании», принятый 4 мая 

2013 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 2, 
ст. 21; 2014 г., № 4, ст. 159; 2017 г., № 1, ст. 36; 2018 г., № 2, 
ст. 55; 2020 г., № 3, ст. 50), изложить в новой редакции: 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Понятие образования 
Право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав человека. 
Совершенствование образования как основы духовного, 

социального, экономического и культурного прогресса обще-
ства составляет приоритетное направление развития Туркмени-
стана. 

Образование является предметом целенаправленной и си-
стематической деятельности Туркменистана, основанной на 
удовлетворении потребностей личности, общества, государства 
в воспитании и обучении молодого поколения. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная 
на развитие и совершенствование личности на основе нацио-
нальных и общечеловеческих духовно-нравственных, культур-
ных и социальных ценностей и принятых в туркменском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, общества и 
государства. 

Под обучением понимается процесс целенаправленного 
овладения знаниями, умениями, навыками и компетентностью, 
развития способностей, приобретения опыта применения зна-
ний в повседневной жизни и формирования у личности глубо-
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кой мотивации к получению образования и совершенствованию 
профессиональной квалификации на протяжении всей жизни. 

Статья 2. Законодательство Туркменистана  
в области образования и его задачи 

1. Законодательство Туркменистана в области образова-
ния основывается на Конституции Туркменистана, состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Турк-
менистана, регулирующих вопросы образования. 

2. Задачами законодательства Туркменистана в области 
образования являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права каждого 
человека в Туркменистане на образование; 

2) обеспечение всеохватного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение возможности обучения граждан 
Туркменистана на протяжении всей жизни; 

3) создание правовых гарантий для непрерывного функ-
ционирования и развития системы образования в Туркмени-
стане; 

4) совершенствование законодательства Туркменистана в 
области образования в соответствии с общепризнанными меж-
дународными нормами, относящимися к образованию, с учётом 
интересов и национальных особенностей Туркменистана; 

5) определение полномочий органов государственной вла-
сти в области образования; 

6) определение полномочий и ответственности юридиче-
ских и физических лиц в области образования, а также правовое 
регулирование их отношений в данной области. 

Статья 3. Принципы государственной политики  
в области образования 

Государственная политика в области образования основы-
вается на принципах: 

1) равенства прав каждого человека в полной реализации 
его способностей и таланта; 
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2) гуманистического характера образования, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности; 

3) органической связи образования с историей, нацио-
нальной культурой и традициями народа Туркменистана; 

4) воспитания гражданственности и патриотизма, трудо-
любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-
жающей природе, семье, Родине; 

5) общедоступности для каждого человека всех видов об-
разовательных услуг, предоставляемых государством; 

6) обязательности общего среднего образования и подго-
товки детей дошкольного возраста к школе, бесплатности их в 
государственных образовательных учреждениях для каждого 
гражданина Туркменистана; 

7) непрерывности образования и преемственности его 
уровней; 

8) обеспеченности качественного образования на протя-
жении всей жизни человека, на всех уровнях образования и его 
соответствия современным требованиям; 

9) многообразия форм получения образования и форм 
обучения, а также образовательных учреждений по типам, ви-
дам и формам собственности; 

10) интеграции системы образования с наукой и производ-
ством и её взаимодействия с системами образования иностран-
ных государств; 

11) светского характера государственной системы образо-
вания и её отделения от религиозных организаций; 

12) усиления социальной роли образования; 
13) управления системой образования в соответствии с 

общепризнанными международными нормами и практикой; 
14) демократического характера управления системой об-

разования, основанной на обеспечении прав педагогических ра-
ботников, обучающихся, родителей или заменяющих их лиц 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными учреждениями; 

15) недопустимости ограничения или устранения конку-
ренции в области образования; 
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16) обеспеченности системы образования высококвалифи-
цированными педагогическими работниками. 

Статья 4. Государственные гарантии прав граждан 
Туркменистана в области образования 

1. Гражданам Туркменистана гарантируется возможность 
получения образования независимо от национальности, цвета 
кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, языка, отношения к религии, по-
литических убеждений или иных обстоятельств, а также возрас-
та и состояния здоровья. 

По признакам пола, возраста и состояния здоровья Каби-
нетом Министров Туркменистана могут быть установлены 
ограничения для получения образования по отдельным профес-
сиям рабочих, специальностям и направлениям подготовки, а 
также формам обучения. 

2. Государство обеспечивает гражданам Туркменистана 
право на образование путём создания системы образования и 
соответствующих социально-экономических условий для полу-
чения образования. 

3. Государство гарантирует гражданам Туркменистана по-
лучение обязательного и бесплатного общего среднего образо-
вания, а также обеспечивает в соответствии с их способностями 
доступное профессиональное образование в государственных 
образовательных учреждениях. 

4. В целях реализации права на образование граждан 
Туркменистана, нуждающихся в социальной поддержке, госу-
дарство несёт расходы по их содержанию в период получения 
ими образования. Категории граждан, которым предоставляется 
государственная социальная поддержка, порядок и размер её 
предоставления устанавливаются законодательством Туркме-
нистана. 

5. Государство создаёт гражданам Туркменистана с огра-
ниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недо-
статки в физическом и (или) психическом развитии, условия 
для получения ими образования в образовательных учреждени-
ях общего типа (инклюзивное образование). Для граждан Турк-
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менистана, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные учреждения общего типа, создаются специ-
альные образовательные учреждения для получения ими обра-
зования на основе специальных педагогических подходов, кор-
рекции нарушений развития и социальной адаптации. 

6. Государство оказывает содействие в получении образо-
вания гражданами Туркменистана, показавшими высокий уро-
вень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определённой сфере учебной и научно-исследовательской дея-
тельности, научно-техническом и художественном творчестве, 
физической культуре и спорте, в том числе посредством предо-
ставления им специальных государственных стипендий, вклю-
чая стипендии для обучения в иностранных государствах. 

Критерии и порядок предоставления специальных госу-
дарственных стипендий устанавливаются Кабинетом Мини-
стров Туркменистана. 

Статья 5. Языки обучения и воспитания 
1. Языки обучения и воспитания в образовательных учре-

ждениях определяются настоящим Законом и иными норматив-
ными правовыми актами Туркменистана. 

2. Туркменский язык как государственный является ос-
новным языком обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях Туркменистана всех типов независимо от их форм 
собственности. 

Все общеобразовательные учреждения должны обеспе-
чить обучение государственному языку Туркменистана. 

Профессиональные образовательные учреждения осу-
ществляют обучение на государственном языке Туркменистана. 
Исходя из предназначения образовательных программ и специ-
фики учебного процесса, в качестве основного языка обучения 
в таких учреждениях образования может использоваться ино-
странный язык (языки). 

3. Государство оказывает содействие гражданам Туркме-
нистана в изучении родного языка в соответствии с законода-
тельством Туркменистана. 
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4. Государство, учитывая растущую глобальную социаль-
ную, экологическую и экономическую взаимозависимость, спо-
собствует овладению гражданами Туркменистана иностранны-
ми языками, включая официальные рабочие языки ООН, в об-
разовательных учреждениях всех типов независимо от их форм 
собственности. 

Изучение иностранных языков включается в общеобразо-
вательные и профессиональные образовательные программы в 
качестве обязательных предметов. 

5. В учреждениях образования иностранных государств 
или совместных с ними, функционирующих на территории 
Туркменистана, в соответствии с настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами и международными догово-
рами Туркменистана, основным языком обучения является со-
ответствующий иностранный язык (языки). 

6. Для студентов, зачисленных в учреждение высшего 
профессионального образования Туркменистана, в целях со-
вершенствования знания государственного языка или соответ-
ствующего иностранного языка на достаточном уровне, необ-
ходимом для проведения учебного процесса, может быть орга-
низован курс языковой подготовки в течение одного учебного 
года. Итоговая положительная аттестация данного курса позво-
ляет студентам продолжить обучение по выбранным образова-
тельным программам. 

7. Государственный язык Туркменистана в образователь-
ных учреждениях, в которых основным языком обучения явля-
ется соответствующий иностранный язык (языки), применяется 
для преподавания учебных дисциплин, входящих в националь-
ный компонент образовательной программы, который опреде-
ляется уполномоченным органом исполнительной власти в об-
ласти образования. 

8. Государство в соответствии с международными догово-
рами Туркменистана оказывает содействие лицам туркменской 
национальности, проживающим за пределами его территории, в 
получении ими общего среднего образования на родном языке. 
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Глава II. Система образования 

Статья 6. Структура системы образования 
1. Система образования в Туркменистане включает: 
1) государственные образовательные стандарты; 
2) образовательные программы; 
3) сеть образовательных учреждений; 
4) органы, осуществляющие управление в области образо-

вания, и иные созданные ими органы. 
2. Указанные в части первой настоящей статьи структур-

ные составляющие системы образования в своём становлении, 
функционировании и развитии должны: 

1) соответствовать быстро меняющимся потребностям 
рынка труда; 

2) учитывать мировой технологический прогресс, процес-
сы урбанизации и миграции, экологические, демографические и 
другие проблемы глобального развития; 

3) обеспечивать реализацию программ социально-эко-
номического развития Туркменистана. 

3. Государство обеспечивает эффективное функциониро-
вание системы образования посредством: 

1) создания и совершенствования соответствующих эф-
фективных механизмов управления; 

2) обеспечения качества обучения; 
3) цифровизации системы образования; 
4) транспарентных и действенных финансовых процедур и 

механизмов; 
5) мер в области институционального руководства. 
Статья 7. Государственные образовательные 

стандарты 
1. В Туркменистане на всех уровнях образования вводятся 

государственные образовательные стандарты, обеспечивающие: 
1) общие требования к содержанию образовательных про-

грамм; 
2) максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
3) требования к уровню подготовки обучающихся. 



619 

Государственные образовательные стандарты обязательны 
для всех типов и видов образовательных учреждений независи-
мо от их форм собственности, а также иных форм получения 
образования. 

2. Государственные образовательные стандарты профес-
сионального образования разрабатываются по соответствую-
щим уровням профессионального образования по направлениям 
подготовки, специальностям и профессиям рабочих. 

3. Результаты обучения по направлениям подготовки: 
1) предусматривают постановку и решение расширенного 

класса профессиональных задач в укрупнённой профессиональ-
ной (предметной) области на основе совокупности знаний, 
представлений, умений и навыков, приобретённых в результате 
освоения соответствующих образовательных программ; 

2) обеспечивают, исходя из уровня образования и присва-
иваемой квалификации, базовую подготовку, достаточную для 
практической деятельности, и углублённую и специализиро-
ванную подготовку с ориентацией на научно-исследова-
тельскую и педагогическую работу. 

4. Результаты обучения по специальностям: 
1) предусматривают постановку и решение определённого 

класса профессиональных задач в конкретной профессиональ-
ной (предметной) области на основе совокупности знаний, 
представлений, умений и навыков, приобретённых в результате 
освоения соответствующих образовательных программ; 

2) обеспечивают базовую подготовку, достаточную для 
практической деятельности, исходя из полученной специально-
сти и присваиваемой квалификации. 

5. Результаты обучения по профессиям рабочих преду-
сматривают выполнение определённого вида трудовых функ-
ций в узкой профессиональной (предметной) области на основе 
совокупности знаний, представлений, умений и навыков, при-
обретённых в результате освоения соответствующих образова-
тельных программ, а также присваиваемой квалификации. 

6. Под квалификацией понимается отражаемая в докумен-
те об образовании характеристика уровня подготовки выпуск-
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ника к выполнению определённого вида профессиональной   
деятельности или конкретных трудовых функций, а также про-
должению образования. 

7. Государственные образовательные стандарты являются 
основой объективной оценки обучения и квалификации вы-
пускников независимо от форм получения образования. 

8. Государственные образовательные стандарты основы-
ваются на передовых инновационных достижениях мировой 
теории и практики в области образования и обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Туркмениста-
на и преемственность общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных программ; 

2) соответствие образовательной системы Туркменистана 
принципам Международной стандартной классификации обра-
зования ЮНЕСКО; 

3) достижение высокого уровня качества образования; 
4) эквивалентность образования в условиях разнообразия 

образовательных программ и типов (видов) образовательных 
учреждений, признание документов об образовании для бес-
препятственного участия Туркменистана в международном 
рынке труда; 

5) объективную оценку деятельности образовательных 
учреждений; 

6) сопряжённость потребностей экономики, выраженных в 
квалификационных стандартах работников, и содержания про-
фессионального образования; 

7) вариантность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, возможность формиро-
вания образовательных программ различного уровня сложности 
и направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся. 

9. Государственные образовательные стандарты включают 
в себя требования к: 

1) структуре образовательных программ (в том числе со-
отношению обязательной части основной образовательной про-
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граммы и части, формируемой непосредственно образователь-
ными учреждениями) и их объёму; 

2) условиям реализации образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям; 

3) результатам освоения образовательных программ. 
10. Для обучающихся лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются специальные государственные 
образовательные стандарты. 

11. Разработка и утверждение государственных образова-
тельных стандартов осуществляются в порядке, устанавливае-
мом Кабинетом Министров Туркменистана. 

Статья 8. Образовательные программы 
1. Образовательная программа – это совокупность содер-

жания обучения, его объёма и времени осуществления, плани-
руемых результатов обучения, которая представляется в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, учебных про-
грамм по предметам (циклам, модулям, курсам), иных компо-
нентов, а также оценочных и методических материалов. 

2. В Туркменистане образовательные программы подраз-
деляются на: 

1) общеобразовательные; 
2) профессиональные. 
3. Общеобразовательные программы направлены на при-

обретение знаний, умений, навыков и компетентности, способ-
ствующих формированию общей культуры личности, её адап-
тации к жизни в обществе, продолжение обучения на последу-
ющем уровне общего среднего образования, создание условий 
для осознанного выбора профессиональных образовательных 
программ. 

К общеобразовательным относятся программы: 
1) дошкольного образования; 
2) начального образования; 
3) основного среднего образования; 
4) полного среднего образования; 
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5) внешкольного и дополнительного образования уча-
щихся. 

4. Профессиональные образовательные программы на-
правлены на приобретение знаний, умений, навыков и компе-
тентности, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определённой сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретной профессии рабочего или специальности (направлению 
подготовки), а также на последовательное повышение профес-
сиональной квалификации. 

К профессиональным образовательным программам отно-
сятся программы: 

1) профессионально-технического образования; 
2) среднего профессионального образования; 
3) высшего профессионального образования; 
4) послевузовского профессионального образования; 
5) повышения квалификации и переподготовки кадров. 
5. Нормативные сроки освоения образовательных про-

грамм в образовательных учреждениях определяются настоя-
щим Законом, а также положениями об образовательных учре-
ждениях соответствующих типов и форм собственности либо 
соответствующими государственными образовательными стан-
дартами. 

Статья 9. Уровни образования 
1. Классификация уровней образования в Туркменистане 

основывается на Международной стандартной классификации 
образования ЮНЕСКО и осуществляется в соответствии с со-
держанием образовательных программ, исходя из их сложно-
сти, приобретаемых знаний и навыков, устанавливаемыми тре-
бованиями к предшествующим образовательным программам, 
условиями организации и способами предоставления образова-
тельных услуг. 

2. По общеобразовательным программам устанавливаются 
следующие уровни образования: 

1) уровень дошкольного образования; 
2) уровни общего среднего образования: 
a) начальное образование; 
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b) основное среднее образование; 
ç) полное среднее образование. 
3. По профессиональным образовательным программам 

устанавливаются следующие уровни образования: 
1) уровень профессионально-технического образования; 
2) уровень среднего профессионального образования; 
3) уровни высшего профессионального образования: 
a) программа специалиста; 
b) программа бакалавра; 
ç) программа магистра; 
4) уровень послевузовского профессионального образова-

ния. 
Статья 10. Общие требования к содержанию  

и качеству образования 
1. Содержание образования должно обеспечивать: 
1) формирование у обучающихся общей и профессио-

нальной культуры, отвечающей международному уровню; 
2) интеграцию личности в национальную и мировую куль-

туру; 
3) формирование высоких духовно-нравственных качеств 

личности; 
4) развитие способностей каждого человека. 
2. Содержание образования должно отвечать целям до-

стижения национальной консолидации туркменского народа, 
обеспечения гражданского, межнационального и межконфесси-
онального мира и согласия в Туркменистане, учитывать разно-
образие мировоззренческих подходов, способствовать реализа-
ции права обучающихся на выбор и свободное выражение мне-
ний и убеждений. 

3. Содержание образования в образовательном учрежде-
нии определяется образовательными программами, обеспечи-
вающими достижение обучающимися требований, предъявляе-
мых соответствующими государственными образовательными 
стандартами. 

4. Качественное образование должно обеспечивать разви-
тие навыков, ценностей, установок и знаний, которые дают    
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человеку возможность вести здоровую и полноценную жизнь, 
принимать обоснованные решения и решать национальные и 
глобальные проблемы. 

5. Качество образования обеспечивается: 
1) наличием инновационных методов обучения и совре-

менных образовательных программ, отвечающих потребностям 
и способностям обучающихся; 

2) преподаванием квалифицированными, подготовленны-
ми, мотивированными педагогическими работниками, исполь-
зующими современные педагогические подходы и опирающи-
мися на соответствующие технологии информации и коммуни-
кации; 

3) наличием и совершенствованием систем и методов 
оценки качественного обучения, включающие оценку средств и 
процессов обучения, а также наличием механизмов, позволяю-
щих оценить достигнутые результаты. 

Статья 11. Формы получения образования и формы 
обучения 

1. С учётом потребностей и возможностей обучающихся 
освоение образовательных программ может происходить через 
такие формы получения образования, как обучение в образова-
тельном учреждении, самообразование, экстернат. 

2. Для всех форм получения образования в пределах об-
щеобразовательной программы или профессиональной образо-
вательной программы действуют единые государственные об-
разовательные стандарты. 

3. В образовательных учреждениях используются такие 
формы обучения, как очная (дневная, с отрывом от производ-
ства), очно-заочная (без отрыва от производства с прохождени-
ем обучения вне рабочего времени) и заочная (без отрыва от 
производства). 

4. Для общеобразовательных программ устанавливается 
очная форма обучения (дневная). 
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5. Перечни профессий рабочих, направлений подготовки и 
специальностей, по которым обучение в очно-заочной и заоч-
ной формах не предусматривается, устанавливаются Кабинетом 
Министров Туркменистана. 

6. Условия получения образования посредством самообра-
зования и экстерната определяются законодательством Туркме-
нистана. 

Статья 12. Категории обучающихся 
К обучающимся в зависимости от образовательной про-

граммы, формы обучения, режима пребывания в образователь-
ном учреждении относятся: 

1) воспитанники – дети, посещающие дошкольные   учре-
ждения, и дети, осваивающие общеобразовательные программы 
с одновременным проживанием или нахождением в образова-
тельном учреждении; 

2) учащиеся – дети, осваивающие образовательные про-
граммы начального, основного среднего и полного среднего об-
разования, внешкольного и дополнительного образования, а 
также профессионально-технического образования (профессио-
нальная подготовка) в общеобразовательных учреждениях; 

3) студенты – лица, осваивающие образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования, а также профессионально-
технического образования (начальное профессиональное обра-
зование); 

4) слушатели – лица, осваивающие образовательные про-
граммы повышения квалификации и переподготовки кадров, а 
также профессионально-технического образования  (професси-
ональная подготовка); 

5) экстерны – лица, зачисленные в общеобразовательные 
учреждения для прохождения переводной и (или) государ-
ственной итоговой аттестации по общеобразовательным про-
граммам. 
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Глава III. Сеть образовательных учреждений 

Статья 18. Общие требования к приёму на учёбу  
в образовательные учреждения 
Туркменистана 

1. Общие требования к приёму на учёбу в образователь-
ные учреждения Туркменистана определяются настоящим За-
коном и положениями об образовательных учреждениях соот-
ветствующих типов и форм собственности, а также их устава-
ми. 

2. Образовательное учреждение при приёме гражданина 
обязано ознакомить его и (или) его родителей или заменяющих 
их лиц, в том числе через официальный сайт образовательного 
учреждения в сети Интернет, с уставом образовательного учре-
ждения, разрешительными документами на право ведения обра-
зовательной деятельности и выдачу документа о соответству-
ющем образовании государственного образца, образовательны-
ми программами, реализуемыми этим образовательным учре-
ждением, и другими документами, регламентирующими орга-
низацию образовательной деятельности. 

3. Государство обеспечивает доступ в дошкольные и об-
щеобразовательные учреждения всех детей, проживающих на 
территории Туркменистана и имеющих такое право в соответ-
ствии с установленным возрастом. 

4. Приём детей в государственные дошкольные и обще-
образовательные учреждения осуществляется на основе заявле-
ний родителей или заменяющих их лиц и порядка, устанавлива-
емого уполномоченным органом исполнительной власти в об-
ласти образования. 

5. Приём на учёбу в государственные образовательные 
учреждения для получения профессионального образования 
осуществляется по заявлениям на конкурсной основе. Условия-
ми конкурса должны быть обеспечены соблюдение государ-
ственных гарантий прав человека на образование и зачисление 
лиц из числа наиболее способных и подготовленных к освое-
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нию соответствующей профессиональной образовательной про-
граммы. 

6. Приём на учёбу в государственные средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения осуществляет-
ся в соответствии с планами приёма студентов на обучение, 
утверждаемыми Кабинетом Министров Туркменистана. 

7. В целях профессионального роста и должностного про-
движения работников в отраслях экономики, а также для обес-
печения предпринимательского сектора экономики профессио-
нальными кадрами работающим гражданам Туркменистана 
предоставляется возможность: 

1) получения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования без отрыва от производства по 
специальностям (направлениям подготовки), связанным с их 
производственной деятельностью; 

2) продолжения обучения в учреждениях высшего про-
фессионального образования по родственной специальности 
(направлению подготовки) по сокращённой программе при 
наличии диплома о среднем профессиональном образовании. 

8. Приём в учреждения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования из числа граждан 
Туркменистана, проживающих в малонаселённых, труднодо-
ступных, отдалённых населённых местностях, может осуществ-
ляться на основе целевой подготовки. Заказчиками целевой 
подготовки могут быть соответствующие министерства, ведом-
ства, местные органы исполнительной власти, предприятия и 
организации негосударственного сектора экономики. 

Целевая подготовка оформляется договором, сторонами 
которого являются гражданин Туркменистана и его родители 
или заменяющие их лица, заказчик, профессиональное образо-
вательное учреждение, местный орган исполнительной власти. 

Форма договора определяется и утверждается уполномо-
ченным органом исполнительной власти в области образования. 

В договоре обязательно предусматриваются: 
1) условия финансирования обучения, включая стипен-

дию; 
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2) обязанность гражданина Туркменистана после оконча-
ния образовательного учреждения проработать на соответству-
ющем производстве в течение срока, определяемого договором; 

3) ответственность сторон, в том числе финансовая, при 
невыполнении условий договора. 

9. Государственные учреждения среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования при приёме на 
специальности и (или) направления подготовки, требующих 
наличия у поступающих лиц определённых творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств, вправе 
проводить дополнительные вступительные испытания творче-
ской и (или) профессиональной направленности, результаты ко-
торых учитываются при проведении конкурса наряду с резуль-
татами вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по 
которым при приёме могут проводиться дополнительные испы-
тания творческой и (или) профессиональной направленности, 
определяется Кабинетом Министров Туркменистана. 

Перечень дополнительных испытаний и условия зачисле-
ния в государственные учреждения среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования, обучение в ко-
торых связано с поступлением на государственную службу и 
наличием у граждан Туркменистана допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, устанавливаются Кабине-
том Министров Туркменистана. 

10. Выпускники общеобразовательных учреждений Турк-
менистана, награждённые золотыми, серебряными и бронзовы-
ми медалями, зачисляются в государственные учреждения про-
фессионального образования согласно следующим условиям: 

1) награждённые золотыми медалями – в высшие учебные 
заведения без прохождения вступительных испытаний при по-
ступлении на специальность (направление подготовки) по про-
филю государственных (I место) и международных (призёр) 
предметных олимпиад; в средние профессиональные учебные 
заведения без прохождения вступительных испытаний; 
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2) награждённые серебряными медалями – в высшие 
учебные заведения при успешной сдаче (высшая оценка или 
высший балл) вступительного испытания по одному из про-
фильных предметов при поступлении на специальность 
(направление подготовки) по профилю государственных (I или 
II место) и международных (участник) предметных олимпиад; в 
средние профессиональные учебные заведения без прохожде-
ния вступительных испытаний; 

3) награждённые бронзовыми медалями – в высшие учеб-
ные заведения при успешной сдаче (высшая оценка или высший 
балл) вступительных испытаний по двум профильным предме-
там при поступлении на специальность (направление подготов-
ки) по профилю государственных (призёр) и международных 
(участник) предметных олимпиад; в средние профессиональные 
учебные заведения без прохождения вступительных испытаний. 

11. Вне конкурса зачисляются в государственные учре-
ждения профессионального образования при условии успешно-
го прохождения вступительных испытаний: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей или заменяющих их лиц; 

2) дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I и II 
групп, которым согласно заключению Медико-социальной экс-
пертной комиссии разрешено обучение в соответствующих об-
разовательных учреждениях; 

3) дети военнослужащих (работников) военных и право-
охранительных органов, погибших при исполнении служебных 
обязанностей; 

4) выпускники общеобразовательных учреждений, награждён-
ные золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, не вы-
полнившие условия части десятой настоящей статьи; 

5) дети из многодетных (не менее восьми детей) семей. 
12. Преимущественным правом зачисления в государ-

ственные учреждения профессионального образования при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний 
пользуются: 
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1) победители государственной олимпиады школьников, 
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в меж-
дународных олимпиадах по учебным предметам; 

2) чемпионы Туркменистана и победители международ-
ных спортивных состязаний, поступающие в образовательные 
учреждения на направления подготовки (специальности) в об-
ласти физической культуры и спорта; 

3) победители национальных и международных творче-
ских конкурсов, поступающие в образовательные учреждения 
на творческие направления подготовки (специальности); 

4) лица с инвалидностью III группы; 
5) лица, прошедшие воинскую службу по призыву; 
6) лица, имеющие по избранному направлению подготов-

ки (специальности) трудовой стаж не менее двух лет. 
13. Приём на учёбу в образовательные учреждения него-

сударственной формы собственности всех типов   осуществля-
ется в соответствии с положениями настоящего Закона и их 
уставами. 

Приём на учёбу в образовательные учреждения иностран-
ных государств и совместные с ними, создаваемые в Туркмени-
стане, осуществляется в соответствии с настоящим Законом, 
иными нормативными правовыми актами и международными 
договорами Туркменистана. 

14. Работающему гражданину Туркменистана, допущен-
ному к вступительным испытаниям в учреждение среднего 
профессионального или высшего профессионального образова-
ния, в соответствии с трудовым законодательством Туркмени-
стана по его желанию предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы соответственно до десяти и пятнадцати ка-
лендарных дней, не считая времени проезда к месту нахожде-
ния образовательного учреждения и обратно. 

Статья 19. Специальные учреждения образования 
1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей или заменяющих их лиц, создаются специальные учре-
ждения образования, содержание в которых осуществляется на 
условиях полного обеспечения государством. Государство со-
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действует и оказывает поддержку в создании и деятельности 
детских домов семейного типа. 

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, име-
ющих недостатки в физическом или умственном развитии, ко-
торые по состоянию здоровья не могут посещать образователь-
ные учреждения общего типа, создаются специальные учре-
ждения образования. 

3. Деятельность специальных учреждений образования, 
указанных в частях первой и второй настоящей статьи, регули-
руется положениями о них, утверждаемыми Кабинетом Мини-
стров Туркменистана. 

Глава IV. Реализация общеобразовательных 
программ 

Статья 20. Дошкольное образование 
1. Дошкольное образование служит целям обучения и 

воспитания детей с раннего детского возраста и обеспечивает 
формирование основ физического и интеллектуального разви-
тия личности ребёнка, приобщение его к национальным и об-
щечеловеческим духовным и культурным ценностям, выявле-
ние и развитие у него способностей и талантов. 

2. Дошкольное образование охватывает детей от одного 
года до шести лет и включает в себя образовательные програм-
мы: 

1) раннего развития и обучения детей младшего дошколь-
ного возраста (от одного года до пяти лет); 

2) подготовки детей дошкольного возраста к школе (от пя-
ти до шести лет). 

3. Образовательные программы раннего развития и обуче-
ния детей младшего дошкольного возраста направлены на фор-
мирование учебной среды с опорой на зрительное и слуховое 
восприятие и языковую среду. 

Базовыми составляющими этих программ являются: 
1) овладение устной речью и её использование для осмыс-

ленного общения; 
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2) реализация возможностей для активной игры с целью 
развития у детей координации крупной и мелкой моторики; 

3) овладение детьми основами личной гигиены и здорово-
го образа жизни.   

Реализация образовательных программ раннего развития и 
обучения детей младшего дошкольного возраста осуществляет-
ся под наблюдением педагогических работников и при их ин-
терактивном взаимодействии с детьми. 

4. Образовательные программы подготовки детей до-
школьного возраста к школе, реализуемые через интерактивное 
взаимодействие детей друг с другом и (или) с педагогическими 
работниками, направлены на: 

1) совершенствование у детей навыков устной речи и со-
циальных навыков; 

2) начальное развитие у детей логического мышления и 
умение аргументировать и общаться посредством мыслительно-
го процесса; 

3) знакомство с алфавитом и математическими понятиями; 
4) ознакомление с внешним миром и окружающей средой; 
5) развитие крупной моторики (физические упражнения 

через игры и другие виды деятельности). 
Для создания условий социального взаимодействия между 

детьми и развития навыков, самостоятельности и готовности к 
обучению в школе в качестве формы обучения используются 
занятия в игровой форме. 

5. Подготовка детей дошкольного возраста к школе явля-
ется обязательной и осуществляется в течение не менее одного 
учебного года в дошкольных, общеобразовательных или других 
учреждениях образования, а также, в порядке исключения, в 
семье. 

6. Качество подготовки детей дошкольного возраста к 
школе обеспечивается педагогическими работниками, подго-
товленными к ведению занятий по соответствующей образова-
тельной программе. 

7. Органы исполнительной власти в области образования 
совместно с органами местного самоуправления организуют и 
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координируют методическую и консультативную помощь семь-
ям, осуществляющим на дому подготовку детей дошкольного 
возраста к школе. 

8. Для воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
в помощь семье в Туркменистане действует сеть дошкольных 
учреждений. 

В качестве видов дошкольных учреждений, исходя из 
условий их функционирования, могут быть: детские ясли, дет-
ские ясли-сады, детские сады и другие. 

Органы исполнительной власти в области образования 
осуществляют методическое руководство и контроль деятель-
ности всех дошкольных учреждений вне зависимости от их ве-
домственной подчинённости и формы собственности. 

Статья 21. Начальное образование 
1. Образовательные программы уровня начального обра-

зования направлены на формирование личности учащегося, 
развитие его индивидуальных способностей и умений в образо-
вательной деятельности, в том числе овладение чтением, пись-
мом, счётом, элементами теоретического мышления, простей-
шими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

2. Начальное образование является обязательным. 
3. Обучение по образовательным программам уровня началь-

ного образования начинается с детьми, достигающими возраста 
шести лет в год поступления в общеобразовательное учрежде-
ние. 

4. Нормативный срок освоения образовательных программ 
уровня начального образования составляет не менее четырёх 
учебных лет. 

5. Начальное образование может быть получено в одном 
из следующих видов общеобразовательных учреждений: обще-
образовательная школа, общеобразовательная школа-интернат, 
специализированная общеобразовательная школа (с указанием 
направления профильного обучения), общеобразовательная 
школа-гимназия (углублённое изучение предметов по направ-
лениям профильного обучения, приобщение к исследователь-
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ской работе, творчеству, широкий выбор дополнительных обра-
зовательных услуг) и другие. 

6. На уровне начального образования организация учебно-
го процесса на основе комплексного подхода и ответственность 
за группу учащихся (учебный класс) возлагаются на конкретно-
го педагогического работника. В то же время для проведения 
учебных занятий по специализированным предметам в учебном 
классе могут привлекаться иные педагогические работники. 

7. Начальное образование завершается переводной атте-
стацией, положительный результат которой позволяет учаще-
муся продолжать обучение по образовательным программам 
основного среднего образования. 

Статья 22. Основное среднее образование 
1. Образовательные программы уровня основного средне-

го образования направлены на становление и развитие личности 
учащегося путём овладения основами наук, навыками умствен-
ного и физического труда; выявление его склонностей и инте-
ресов; формирование у него высоконравственных убеждений, 
эстетического вкуса и стремления к здоровому образу жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения. 

Образовательные программы уровня основного среднего 
образования нацелены на развитие у учащихся способностей к 
социальному самоопределению и на формирование осознанной 
профессиональной ориентации. 

2. Основное среднее образование является обязательным. 
3. Обучение по образовательным программам уровня основно-

го среднего образования начинается с детьми, имеющими 
начальное образование. 

4. Нормативный срок освоения образовательных программ 
уровня основного среднего образования составляет, как прави-
ло, до шести учебных лет, при этом суммарная продолжитель-
ность обучения в общеобразовательном учреждении с учётом 
начального образования составит до десяти учебных лет. 

5. Основное среднее образование может быть получено в 
одном из следующих видов общеобразовательных учреждений: 
общеобразовательная школа, общеобразовательная школа-
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интернат, специализированная общеобразовательная школа (с 
указанием направления профильного обучения), общеобразова-
тельная школа-гимназия (углублённое изучение предметов по 
направлениям профильного обучения, приобщение к исследо-
вательской работе, творчеству, широкий выбор дополнитель-
ных образовательных услуг) и другие. 

6. Образовательные программы уровня основного средне-
го образования осуществляются по учебному плану, ориенти-
рованному на конкретные предметы с объяснением теоретиче-
ских понятий по широкому кругу вопросов. 

Преподавание в учебном классе ведётся несколькими пе-
дагогическими работниками, которые имеют педагогическую 
подготовку по одному или более специальным предметам.   

7. Основное среднее образование завершается переводной 
аттестацией, положительный результат которой позволяет уча-
щемуся продолжать обучение по образовательным программам 
полного среднего образования с учётом рекомендованных про-
фильных направлений. 

Статья 23. Полное среднее образование 
1. Образовательные программы уровня полного среднего 

образования направлены на развитие познавательных интересов 
и творческих способностей учащегося; формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности на основе про-
фильности, дифференциации и профессиональной ориентации 
содержания образования; подготовку учащегося к жизни в об-
ществе, самостоятельному жизненному выбору и началу трудо-
вой деятельности. 

Образовательные программы уровня полного среднего 
образования направлены на специализированное и углублённое 
изучение предметов, которые более дифференцированы и 
предоставляют учащимся более широкий выбор возможностей 
и направлений для подготовки к освоению профессиональных 
образовательных программ. 

2. Обучение по образовательным программам уровня пол-
ного среднего образования осуществляется по одному из про-
фильных направлений, указанных в статье 24 настоящего Зако-
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на, выбираемому учащимся на основе интересов, склонностей и 
способностей, а также рекомендации общеобразовательного 
учреждения по итогам освоения образовательной программы 
уровня основного среднего образования. 

3. Обучение по образовательным программам уровня пол-
ного среднего образования начинается с детьми, имеющими ос-
новное среднее образование. 

4. Полное среднее образование является обязательным и 
может быть получено в одном из следующих видов общеобра-
зовательных учреждений: общеобразовательная школа, обще-
образовательная школа-интернат, специализированная общеоб-
разовательная школа (с указанием направления профильного 
обучения), общеобразовательная школа-гимназия (углублённое 
изучение предметов по направлениям профильного обучения, 
приобщение к исследовательской работе, творчеству, широкий 
выбор дополнительных образовательных услуг) и другие. 

5. Нормативный срок освоения образовательных программ 
уровня полного среднего образования составляет два учебных 
года, при этом суммарная продолжительность обучения в об-
щеобразовательном учреждении с учётом уровней начального и 
основного среднего образования составит до двенадцати учеб-
ных лет. 

6. Освоение образовательных программ уровня полного   
среднего образования в общеобразовательных учреждениях за-
вершается государственной итоговой аттестацией и выдачей ат-
тестата об общем среднем образовании, позволяющем учаще-
муся продолжить обучение по образовательным программам 
профессионального образования. 

Выпускники общеобразовательных учреждений, показав-
шие за весь период обучения высокие результаты в учёбе, на 
государственных и международных предметных олимпиадах и 
в общественной работе, награждаются золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями в соответствии с положением,     
утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана. 
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7. На уровне полного среднего образования учащиеся 
проходят профессиональную подготовку в соответствии со ста-
тьёй 26 настоящего Закона. 

8. Граждане Туркменистана, своевременно не освоившие 
общеобразовательные программы, для получения документа об 
общем среднем образовании могут завершить их через систему 
экстерната, положение о котором утверждается уполномочен-
ным органом исполнительной власти в области образования. 

Статья 24. Профильное обучение  
в общеобразовательных учреждениях 

1. Содержание образовательных программ уровня полного 
среднего образования определяется на основе профильности 
обучения, то есть ориентации образовательных программ на 
конкретные области знаний и требования к результатам про-
фильного обучения. 

Профильное обучение может быть распространено на весь 
период обучения в специализированной общеобразовательной 
школе и общеобразовательной школе-гимназии. 

2. Профильное обучение предусматривает введение в об-
щеобразовательные программы учебных предметов, которые по 
составу и содержанию должны способствовать эффективной 
организации учебного процесса и качественному освоению об-
разовательных программ в учреждениях профессионального 
образования. 

3. Профильное обучение формируется по следующим направ-
лениям: 

1) точные науки; 
2) естествознание; 
3) гуманитарно-социальные знания; 
4) естествознание и точные науки 
Указанный перечень направлений профильного обучения 

может быть расширен, исходя из прогнозируемой востребован-
ности отраслей экономики Туркменистана в профессиональных 
кадрах по тем или иным областям знаний и сферам деятельно-
сти. 
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4. Профильное направление «Точные науки» основывает-
ся на изучении профильных учебных предметов, включённых в 
соответствующий учебный план и способствующих развитию у 
учащихся склонностей к инженерно-технической деятельности, 
конструкторскому мышлению, изобретательству, а также ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий. 

Общеобразовательные учреждения или их учебные струк-
туры, для которых определено профильное направление «Точ-
ные науки», могут иметь математический уклон, углублённое 
изучение технологий, включая цифровые и робототехнологии, и 
другие виды специализации. 

5. Профильное направление «Естествознание» основыва-
ется на изучении профильных учебных предметов, включённых 
в соответствующий учебный план и способствующих получе-
нию учащимися базовых знаний в области законов природы, 
связанных с природоохранной и экологической специализаци-
ей. 

6. Профильное направление «Гуманитарно-социальные 
знания» основывается на изучении профильных учебных пред-
метов, включённых в соответствующий учебный план и спо-
собствующих получению учащимися знаний в области истории, 
культуры и искусства, национального наследия, воспитания, 
других аспектах духовности. 

7. Профильное направление «Естествознание и точные 
науки» основывается на изучении профильных учебных пред-
метов, включённых в соответствующий учебный план и спо-
собствующих развитию у учащихся склонностей к познанию 
природы человека, его физического здоровья, экологического 
благополучия в окружающем мире. 

8. Специализация общеобразовательных учреждений по 
профильным направлениям осуществляется следующим обра-
зом: 

1) многопрофильное обучение на базе общеобразователь-
ной школы-гимназии может быть организовано в городе Ашха-
бад и велаятских центрах; 
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2) однопрофильное обучение на базе специализированной 
общеобразовательной школы может быть организовано в горо-
де Ашхабад, велаятских центрах, а также при наличии соответ-
ствующих условий в иных городах и этрапских центрах; 

3) учебные классы, специализированные по профилям 
обучения, на базе общеобразовательной школы, общеобразова-
тельной школы-интерната могут быть организованы в городах и 
этрапских центрах; 

4) группы в составе учебного класса, специализированные 
по профилям обучения, на базе общеобразовательной школы, 
общеобразовательной школы-интерната могут быть организо-
ваны в сельской местности и в малокомплектных школах. 

Перечень профильных направлений для общеобразова-
тельных учреждений устанавливается уполномоченным орга-
ном исполнительной власти в области образования. 

Статья 25. Внешкольное и дополнительное 
образование учащихся 

1. Внешкольное и дополнительное образование учащихся 
является неотъемлемой частью системы образования и направ-
лено на формирование и развитие творческих способностей де-
тей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. 

2. Внешкольное и дополнительное образование учащихся 
реализуется образовательными программами, которые должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3. В целях развития разносторонних интересов и способ-
ностей детей создаётся сеть учреждений внешкольного и до-
полнительного образования учащихся: культурно-эстетические, 
творческие, естественно-научные, технические, спортивные и 
другие, деятельность которых регулируется законодательством 
Туркменистана. 

4. К освоению образовательных программ внешкольного и 
дополнительного образования учащихся допускается любой 
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учащейся без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образова-
тельной программы, на основе принципа добровольного выбора 
по интересам как типа учреждения внешкольного и дополни-
тельного образования учащихся, так и вида образовательной 
программы. 

5. Содержание внешкольного образования учащихся и 
сроки обучения определяются образовательной программой, 
разработанной учреждением, осуществляющим образователь-
ную деятельность в области внешкольного образования уча-
щихся, и утверждённой уполномоченным органом исполни-
тельной власти в области образования. 

Освоение образовательных программ внешкольного обра-
зования учащихся завершается итоговой аттестацией обучаю-
щихся с выдачей соответствующего документа.   

6. Образовательные программы дополнительного образо-
вания учащихся в области искусств разрабатываются и утвер-
ждаются уполномоченным органом исполнительной власти в 
области культуры по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти в области образования. 

Образовательные программы дополнительного образова-
ния учащихся в области искусств направлены на выявление 
одарённых детей в раннем возрасте, создание условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбран-
ного вида искусств, опыта творческой деятельности и их подго-
товку к получению профессионального образования в области 
искусств. 

Приём на обучение по образовательным программам до-
полнительного образования учащихся в области искусств про-
водится по результатам отбора, осуществляемого в целях выяв-
ления детей, имеющих необходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной программы творческие способно-
сти, в порядке, установленном уполномоченным органом ис-
полнительной власти в области культуры по согласованию с 
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уполномоченным органом исполнительной власти в области 
образования.   

Освоение образовательных программ дополнительного 
образования учащихся в области искусств завершается итого-
вой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения 
которой устанавливаются уполномоченным органом исполни-
тельной власти в области культуры по согласованию с уполно-
моченным органом исполнительной власти в области образова-
ния, и выдачей соответствующего документа.   

Образовательные программы дополнительного образова-
ния учащихся в области искусств реализуются в учреждениях 
дополнительного образования учащихся – детских школах ис-
кусств (по видам искусств), а также на учебной базе соответ-
ствующих учреждений среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.   

7. Образовательные программы дополнительного образо-
вания учащихся в области физической культуры и спорта раз-
рабатываются и утверждаются уполномоченным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта 
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти в области образования. 

Образовательные программы дополнительного образова-
ния учащихся в области физической культуры и спорта направ-
лены на отбор одарённых детей, создание условий для их физи-
ческого воспитания, получение ими начальных знаний, умений, 
навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 
избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спор-
тивной подготовки. 

Приём на обучение по образовательным программам до-
полнительного образования учащихся в области физической 
культуры и спорта проводится на основании результатов отбо-
ра, осуществляемого в целях выявления детей, имеющих необ-
ходимые для освоения соответствующей образовательной про-
граммы способности в области физической культуры и спорта, 
в порядке, установленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта по со-
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гласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 
в области образования. 

Образовательные программы дополнительного образова-
ния учащихся в области физической культуры и спорта реали-
зуются в учреждениях дополнительного образования учащихся 
– детских спортивных школах, а также на спортивной базе со-
ответствующих учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 

Освоение образовательных программ дополнительного 
образования учащихся в области физической культуры и спорта 
завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и по-
рядок проведения которой устанавливаются уполномоченным 
органом исполнительной власти в области физической культу-
ры и спорта по согласованию с уполномоченным органом ис-
полнительной власти в области образования, и выдачей соот-
ветствующего документа.   

Глава VI. Воспитание обучающихся 

Статья 31. Основные положения воспитания 
обучающихся 

1. Главная цель воспитания обучающихся состоит в фор-
мировании и развитии у подрастающего поколения важнейших 
социально значимых гражданских качеств и способности про-
явить их в созидательном процессе в интересах человека, обще-
ства и государства. 

2. К основным направлениям воспитания обучающихся 
относятся: 

1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-патриотическое воспитание; 
3) военно-патриотическое воспитание; 
4) социальное воспитание; 
5) культурно-историческое воспитание; 
6) воспитание здорового образа жизни. 
3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся реали-

зуется через комплекс мероприятий, направленных на: 



643 

1) осознание личностью высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально значимых процессов и явлений в реаль-
ной жизни; 

2) формирование морального сознания, развитие нрав-
ственных чувств и выработка навыков и привычек нравственно-
го поведения; 

3) воспитание красоты физического тела, не обезображен-
ного различными нательными искусственными изображениями 
и другими косметическими процедурами, не свойственными 
историческим и культурным традициям туркменского народа; 

4) защиту от влияния религиозных и иных организаций, 
деятельность которых способна причинить вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию личности. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
реализуется через комплекс мероприятий, направленных на: 

1) воспитание у обучающихся осознанной необходимости 
самоотверженного, бескорыстного служения Отечеству при вы-
полнении служебных, трудовых и общественных обязанностей, 
любви к родному краю; 

2) формирование правовой культуры и законопослушно-
сти, внутренней свободы и уважения государственной власти, 
государственной символики, высокой нравственности и общей 
культуры, чувства собственного достоинства и дисциплиниро-
ванности; 

3) гармоничное проявление национальных чувств и куль-
туры межнационального общения, активной гражданской пози-
ции, постоянной готовности к выполнению своего гражданско-
го долга и конституционных обязанностей, гордости за со-
причастность к выдающимся деяниям предков и их традициям. 

5. Военно-патриотическое воспитание обучающихся реа-
лизуется через комплекс мероприятий, направленных на: 

1) формирование у обучающихся осознанной необходимо-
сти исполнения конституционного долга по защите Отечества; 

2) повышение престижа службы в рядах Вооружённых 
Сил Туркменистана, подготовку к военной службе; 
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3) воспитание гордости за Вооружённые Силы страны, 
уважение к отечественной истории, военной службе и форме 
одежды; 

4) сохранение, приумножение славных воинских традиций 
предков, увековечение памяти воинов, погибших при защите 
Отечества. 

6. Социальное воспитание обучающихся реализуется че-
рез комплекс мероприятий, направленных на: 

1) укрепление социальной общности народа; 
2) преемственность поколений, уважение к общепринятым 

нормам морали; 
3) укрепление семьи, развитие потребности заботы о де-

тях, людях пожилого возраста, иных категориях граждан, тре-
бующих особой заботы и внимания; 

4) развитие волонтёрства и благотворительности. 
7. Культурно-историческое воспитание обучающихся реа-

лизуется через комплекс мероприятий, направленных на: 
1) сохранение и уважение исторических и культурных 

традиций, их преемственности для настоящего и будущего раз-
вития Туркменистана; 

2) развитие у обучающихся национально-культурного са-
мосознания. 

8. Воспитание здорового образа жизни обучающихся реа-
лизуется через комплекс мероприятий, направленных на: 

1) пропаганду физической культуры и здорового образа 
жизни;   

2) развитие массового спорта и здорового образа жизни. 
9. В целях осуществления государственной политики в 

сфере воспитания обучающихся создаётся система воспитания, 
являющаяся важнейшей, неотъемлемой составной частью си-
стемы образования и предназначенная для консолидации и ко-
ординации всей многоплановой работы в этой сфере. 

10. Основой осуществления государственной политики в 
сфере воспитания обучающихся являются государственные 
программы воспитания детей и молодёжи, утверждаемые Каби-
нетом Министров Туркменистана. 
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11. Финансовое обеспечение оказания государственных и 
иных услуг в сфере воспитания обучающихся осуществляется в 
соответствии с законодательством Туркменистана. 

12. Нормативно-правовое регулирование деятельности в 
сфере воспитания обучающихся определяется Конституцией 
Туркменистана, законодательством Туркменистана, включая 
настоящий Закон и Законы «О государственной молодёжной 
политике», «О физической культуре и спорте», «О культуре», 
«Об охране здоровья граждан», «О воинской обязанности и во-
енной службе», Семейный кодекс и иные нормативные право-
вые акты Туркменистана, регулирующие вопросы в области 
воспитания детей и молодёжи. 

Статья 32. Воспитание обучающихся  
в образовательных учреждениях 

1. Воспитание обучающихся в образовательных учрежде-
ниях осуществляется в процессе обучения и вне учебной дея-
тельности. 

2. Основными направлениями работы по воспитанию обу-
чающихся в учреждениях образования являются: 

1) формирование духовно и нравственно зрелой творче-
ской личности на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей; 

2) воспитание гражданина и патриота; 
3) воспитание уважения к себе и другим людям, семье, 

традициям и обычаям туркменского народа, культуре других 
национальных общностей; 

4) формирование творческих навыков; 
5) педагогическая и психологическая поддержка в соци-

альном развитии личности; 
6) развитие чувства коллективизма и навыков межлич-

ностного общения; 
7) овладение навыками культурного поведения, здорового 

образа жизни; 
8) формирование экологической культуры; 
9) психолого-педагогическая профилактика правонаруше-

ний среди детей и молодёжи; 
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10) формирование эстетического восприятия человека, от-
вечающего традициям и обычаям туркменского народа. 

3. Воспитательную работу в образовательных учреждени-
ях осуществляют педагогические работники, в том числе педа-
гоги-психологи. К воспитательной работе с обучающимися мо-
гут быть привлечены общественные организации как обучаю-
щихся, так и работников, функционирующие в образовательных 
учреждениях.   

4. Педагогические работники при осуществлении процес-
са воспитания обучающихся обязаны:   

1) осуществлять воспитательную работу на профессио-
нальном уровне; 

2) вести профилактическую работу по предупреждению 
правонарушений среди обучающихся; 

3) своевременно информировать родителей или заменяю-
щих их лиц о нарушениях, допускаемых обучающимися; 

4) уважать честь и достоинство обучающихся, их родите-
лей или заменяющих их лиц; 

5) быть примером для обучающихся в духовном, нрав-
ственном и эстетическом поведении и внешнем облике. 

5. Педагогические работники при осуществлении процес-
са воспитания обучающихся имеют право на: 

1) защиту своих прав, законных интересов, чести и досто-
инства; 

2) творческую инициативу, свободу выбора педагогически 
обоснованных форм и методов воспитания. 

6. Образовательное учреждение создаёт обучающимся 
условия для охраны их здоровья и физического совершенство-
вания. В образовательных учреждениях учебная нагрузка, внут-
ренний распорядок, условия питания и санитарные нормы 
должны соответствовать государственным стандартам и норма-
тивам.   

7. Дисциплина обучающихся в образовательных учрежде-
ниях обеспечивается с помощью методов, основанных на прин-
ципе уважения человеческого достоинства. 
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Глава IX. Социальные гарантии реализации прав 
граждан на образование 

Статья 43. Права и социальная поддержка 
обучающихся 

1. Права и социальная поддержка обучающихся образова-
тельного учреждения определяются настоящим Законом, поло-
жением и уставом образовательного учреждения. 

2. Граждане Туркменистана имеют право на выбор обра-
зовательного учреждения и формы обучения в порядке, уста-
навливаемом настоящим Законом и иными нормативными пра-
вовыми актами Туркменистана. 

3. Обучающиеся в образовательных учреждениях всех ти-
пов имеют право на получение образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, на получе-
ние дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг, а также на бесплатное пользование учебниками и учеб-
ными пособиями в государственных образовательных учрежде-
ниях. 

4. Форма одежды и другие атрибуты внешнего вида обу-
чающихся во всех образовательных учреждениях Туркмениста-
на устанавливается уставом образовательного учреждения. 

5. Выпускники государственных образовательных учре-
ждений, а также образовательных учреждений негосударствен-
ной формы собственности, имеющих государственную аккре-
дитацию, обладают равными правами для продолжения обуче-
ния в государственном образовательном учреждении. 

6. Обучающиеся в государственном образовательном 
учреждении в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана, обеспечиваются стипендиями, в том числе 
назначенными общественными объединениями и благотвори-
тельными организациями. 

7. Обучающиеся в государственном образовательном 
учреждении обеспечиваются местами проживания в общежити-
ях и интернатах в порядке, установленном уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти в области образования. 
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8. Граждане Туркменистана имеют право на получение 
бесплатного образования в государственных образовательных 
учреждениях при освоении общеобразовательных программ и 
впервые – профессиональных образовательных программ соот-
ветствующего уровня на конкурсной основе, финансируемых за 
счёт средств Государственного бюджета Туркменистана. 

9. Обучающиеся в профессиональных образовательных 
учреждениях по очно-заочной и заочной формам обучения 
имеют право на льготы в порядке, устанавливаемом законода-
тельством Туркменистана. 

10. В образовательных учреждениях содержание и обуче-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
или заменяющих их лиц, осуществляются на основе полного 
государственного обеспечения, в том числе обучающихся в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образова-
ния по дневной форме обучения до достижения возраста 24 лет. 

11. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые не могут посещать образовательные учреждения обще-
го типа, органы исполнительной власти в области образования 
создают специальные (коррекционные) образовательные учре-
ждения (классы, группы), обеспечивающие их развитие, обуче-
ние, лечение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию 
в общество. 

Категории обучающихся, направляемых в указанные об-
разовательные учреждения, а также содержащихся на полном 
государственном обеспечении, определяются уполномоченным 
органом исполнительной власти в области образования сов-
местно с уполномоченным органом исполнительной власти в 
области здравоохранения. 

12. Привлечение учащегося общеобразовательного учре-
ждения к трудовой деятельности, не предусмотренной образо-
вательной программой, допускается согласно трудовому зако-
нодательству Туркменистана только с его согласия и согласия 
одного из его родителей (опекуна). 

13. Принуждение обучающихся к вступлению в обще-
ственные, общественно-политические объединения, движения и 
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партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и по-
литических акциях не допускаются. 

14. Исключение учащегося из общеобразовательного 
учреждения возможно до достижения им возраста восемнадца-
ти лет, если меры воспитательного характера не дали положи-
тельного результата, и дальнейшее пребывание его в данном 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других уча-
щихся, нарушает их права и права работников, а также нор-
мальное функционирование общеобразовательного учреждения. 
Решение об исключении учащегося принимается уполномочен-
ным органом исполнительной власти в области образования с 
учётом мнения его родителей или заменяющих их лиц и с со-
гласия комиссии по делам несовершеннолетних, которая опре-
деляет меры по его трудоустройству и продолжению получения 
общего среднего образования по иной форме обучения. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей или заменяющих их лиц, принимается, 
кроме того, с согласия органа опеки и попечительства, который 
принимает меры по продолжению получения ими общего сред-
него образования по иной форме обучения и дальнейшему про-
фессиональному образованию и трудоустройству. 

15. В целях исправления несовершеннолетних осуждён-
ных и подготовки их к самостоятельной жизни согласно Уго-
ловно-процессуальному кодексу Туркменистана организуется 
единый учебно-воспитательный процесс, направленный на 
формирование у несовершеннолетних осуждённых законопо-
слушного поведения, добросовестного отношения к труду и 
учёбе, получение обязательного общего среднего, начального 
профессионального образования, профессиональной подготов-
ки, повышение образовательного и культурного уровня. 

16. Студенты средних профессиональных и высших про-
фессиональных учебных заведений Туркменистана имеют пра-
во на предоставление академического отпуска, перевод на дру-
гую специальность (направление подготовки) как внутри про-
фессионального образовательного учреждения, так и в другое, 
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восстановление ранее отчисленных из числа студентов в соот-
ветствии с условиями, которые устанавливаются положением, 
утверждаемым  Кабинетом Министров Туркменистана. 

Указанным положением определяются условия возможно-
сти перевода (восстановления на учёбу) в профессиональные 
образовательные учреждения страны граждан Туркменистана, 
обучавшихся в средних профессиональных и высших профес-
сиональных учебных заведениях иностранных государств. 

17. Образовательные учреждения совместно с организаци-
ями культуры и искусства, спорта, туризма создают условия для 
полезного и плодотворного проведения обучающимися вне 
учебного (свободного) времени. 

18. Каждый обучающийся имеет право на отдых, который 
выражается в предоставлении в течение календарного года ка-
никул и дней еженедельного отдыха, досуг и здоровый образ 
жизни, участие в спортивных играх и культурно-развле-
кательных мероприятиях, соответствующих его возрасту и со-
стоянию здоровья. 

Государство создаёт обучающимся благоприятные усло-
вия для отдыха и использования свободного времени. 

Органы государственной власти, местного самоуправле-
ния в пределах их компетенции осуществляют мероприятия по 
обеспечению права обучающихся на отдых, досуг и здоровый 
образ жизни, поощряют деятельность физических лиц и органи-
заций, направленную на обеспечение этого права. 

В этих целях создаются структуры, различные по органи-
зационно-правовой форме и форме собственности, в том числе 
детские оздоровительно-развлекательные центры, культурно-
развлекательные центры, спортивные центры (клубы), приш-
кольные площадки отдыха на базе общеобразовательных учре-
ждений, площадки отдыха по месту жительства обучающихся и 
в местах массового отдыха граждан, организуемые соответ-
ствующими структурами местных органов исполнительной вла-
сти. 

Создание и деятельность указанных структур определяют-
ся законодательством Туркменистана. 



651 

Статья 44. Охрана жизни и здоровья обучающихся 
1. Образовательное учреждение создаёт условия, гаранти-

рующие охрану жизни и здоровья обучающихся. 
2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, орга-

низуются оздоровительные образовательные учреждения, в том 
числе санаторного типа. Учебные занятия для таких детей мо-
гут проводиться образовательными учреждениями на дому или 
в лечебных учреждениях. 

3. Медицинское обслуживание обучающихся образова-
тельного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. 
Образовательное учреждение обязано предоставить помещение 
с соответствующими условиями для работы медицинских ра-
ботников. 

4. Расписание учебных занятий в образовательном учре-
ждении должно предусматривать перерыв достаточной про-
должительности для питания обучающихся. 

Создание условий для организации питания в образова-
тельном учреждении возлагается на само образовательное 
учреждение. В образовательном учреждении должно быть 
предусмотрено помещение для питания обучающихся. 

5. Ответственность за создание необходимых условий для 
учёбы, труда и отдыха обучающихся образовательных учре-
ждений несут должностные лица образовательных учреждений 
в соответствии с законодательством Туркменистана и уставом 
образовательного учреждения. 

Статья 45. Права и обязанности родителей или 
заменяющих их лиц в области образования 

1. Родители или заменяющие их лица имеют право и обя-
заны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии, 
обучении, готовить к труду, прививать им культуру уважения к 
законам, историческим и национальным традициям туркмен-
ского народа, а также к  общечеловеческим ценностям. 

2. Родители или заменяющие их лица до получения деть-
ми общего среднего образования имеют право выбирать формы 
получения образования и образовательные учреждения соглас-
но настоящему Закону, защищать законные права и интересы 



ребёнка, принимать участие в деятельности образовательного 
учреждения. 

3. Родители или заменяющие их лица обязаны обеспечить 
получение детьми общего среднего образования. 

4. Родители или заменяющие их лица обязаны выполнять 
требования устава образовательного учреждения. 

5. Родители или заменяющие их лица осуществляют вос-
питание детей в семье на основе: 

1) выбора форм, методов и средств воспитания детей, не 
препятствующих учёбе, не причиняющих вред здоровью и 
нравственному развитию, не допускающих физическое, психо-
логическое и другое насилие над детьми; 

2) культурных традиций и ценностей семьи, туркменского 
народа, достижений мировой культуры; 

3) создания условий, необходимых для полноценного раз-
вития детей; 

4) заложения основ физического, нравственного, интел-
лектуального развития личности, начиная с раннего детского 
возраста;   

5) формирования у детей эстетического поведения и 
внешнего облика, отвечающего национальным традициям 
туркменского народа; 

6) уважения чести и достоинства педагогических работни-
ков, товарищей по учёбе.   

6. Государство обеспечивает выполнение принципа общей 
и одинаковой ответственности обоих родителей или заменяю-
щих их лиц за воспитание детей. 

7. За воспитание детей, получение ими образования роди-
тели или заменяющие их лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Туркменистана. 

 
город Ашхабад 
5 июня 2021 года. 
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Закон Туркменистана 
«О гражданстве Туркменистана» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 2, ст. 41) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 

Статья 9. Документы, подтверждающие гражданство 
Туркменистана 

1. Документом, подтверждающим гражданство Туркмени-
стана, является паспорт гражданина Туркменистана или иной 
документ, подтверждающий гражданство Туркменистана, вы-
данный уполномоченными государственными органами Турк-
менистана. 

2. Гражданство ребёнка, не достигшего шестнадцатилет-
него возраста, подтверждается его свидетельством о рождении 
или паспортом одного из родителей, являющегося гражданином 
Туркменистана. 

Глава II. Приобретение гражданства Туркменистана 

Статья 10. Основания приобретения гражданства 
Туркменистана 

1. Гражданство Туркменистана приобретается по следую-
щим основаниям: 

1) по рождению; 
2) принятия в гражданство; 
3) восстановления в гражданстве; 
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим За-

коном или международными договорами Туркменистана. 
2. При определении принадлежности лица к гражданству 

Туркменистана применяются нормативные правовые акты 
Туркменистана, действовавшие на момент наступления обстоя-
тельств, связанных с этим. 
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Статья 11. Приобретение гражданства Туркменистана 
по рождению 

1. Лицо является гражданином Туркменистана по рожде-
нию в следующих случаях: 

1) родители (единственный родитель) являются граждана-
ми Туркменистана независимо от места рождения ребёнка;  

2) один из родителей ребёнка является гражданином 
Туркменистана, а другой является лицом без гражданства или 
признан безвестно отсутствующим или место его нахождения 
неизвестно независимо от места рождения ребенка; 

3) один из родителей ребёнка является гражданином 
Туркменистана, а другой является иностранным гражданином, в 
случае, если ребенок родился на территории Туркменистана; 

4) один из родителей является гражданином Туркмениста-
на, а другой является иностранным гражданином, родители или 
один из них к моменту рождения ребёнка постоянно проживали 
на территории Туркменистана, независимо от места рождения 
ребёнка; 

5) один из родителей ребёнка является гражданином 
Туркменистана, а другой является иностранным гражданином, 
если к моменту рождения ребёнка оба его родителя постоянно 
проживали вне пределов Туркменистана и ребёнок родился вне 
пределов Туркменистана, – по совместному заявлению родите-
лей. В случае отсутствия такого заявления ребёнок приобретает 
гражданство Туркменистана, если иначе он станет лицом без 
гражданства; 

6) родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно 
проживающие на территории Туркменистана, являются лицами 
без гражданства, в случае, если ребёнок родился на территории 
Туркменистана;  

7) родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно 
проживающие на территории Туркменистана, являются 
иностранными гражданами, в случае, если ребёнок родился на 
территории Туркменистана, а государство, гражданами которо-
го являются его родители (единственный родитель), не пре-
доставляет ему своё  гражданство; 
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8) родители (единственный родитель) ребёнка являются 
лицами, место нахождения и гражданство которых неизвестно, 
в случае, если ребёнок родился на территории Туркменистана. 

2. В случае установления отцовства ребёнка за граждани-
ном Туркменистана, мать которого является лицом без 
гражданства, ребёнок становится гражданином Туркменистана 
независимо от места рождения. 

3. Находящийся на территории Туркменистана ребёнок, 
родители которого неизвестны, считается родившимся в 
Туркменистане и гражданином Туркменистана. В случае 
обнаружения хотя бы одного из родителей, опекуна или 
попечителя этого ребёнка его гражданство может быть измене-
но в соответствии с настоящим Законом. 

Глава III. Прекращение гражданства Туркменистана 

Статья 16. Порядок выхода из гражданства 
Туркменистана 

2. Выход ребёнка из гражданства Туркменистана осу-
ществляется его законными представителями.  

Глава IV. Гражданство детей при изменении 
гражданства родителей, усыновлении (удочерении)  

и установлении опеки (попечительства) 

Статья 18. Изменение гражданства детей при 
изменении гражданства родителей 

1. Если родители (единственный родитель) ребёнка при-
нимаются в гражданство Туркменистана или восстанавливают-
ся в гражданстве Туркменистана, ребёнок также считается 
гражданином Туркменистана. 

2.  Если родители (единственный родитель) ребёнка выхо-
дят из гражданства Туркменистана или утрачивают граждан-
ство Туркменистана, ребёнок также выходит из гражданства 
Туркменистана, если он не становится лицом без гражданства.  

3. Гражданство детей не изменяется при изменении граж-
данства родителей, лишённых родительских прав. 
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Статья 19. Гражданство ребёнка в случае 
приобретения гражданства Туркменистана 
одним из родителей 

1. Если гражданство Туркменистана приобретает один из 
родителей, а другой остаётся гражданином другого государства, 
ребёнок независимо от места его проживания может приобре-
сти гражданство Туркменистана по совместному заявлению ро-
дителей. 

2. Если гражданство Туркменистана приобретает один из 
родителей, а другой остаётся лицом без гражданства, ребёнок 
независимо от места его проживания становится гражданином 
Туркменистана. 

Статья 20. Гражданство ребёнка в случае 
прекращения одним из родителей 
гражданства Туркменистана  

Если один из родителей прекращает гражданство Туркме-
нистана, а другой остаётся гражданином Туркменистана, ребё-
нок сохраняет гражданство Туркменистана или по совместному 
заявлению родителей одновременно с родителем, прекратив-
шим гражданство Туркменистана, выходит из гражданства 
Туркменистана. 

Статья 21. Гражданство усыновлённого  
или удочерённого ребёнка 

1. В случае усыновления или удочерения ребёнка, являю-
щегося гражданином Туркменистана, иностранными граждана-
ми ребёнок сохраняет гражданство Туркменистана, если он 
проживает на территории Туркменистана. 

2. В случае усыновления или удочерения ребёнка, являю-
щегося гражданином Туркменистана, иностранными граждана-
ми и проживания его за пределами Туркменистана ребёнок со-
храняет гражданство Туркменистана, если государство, гражда-
нами которого являются супруги, усыновившие или удочерив-
шие его, не предоставляет ему своё гражданство. 

3. При усыновлении или удочерении ребёнка, являющего-
ся гражданином Туркменистана, лицами без гражданства или 
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если один из супругов-усыновителей или удочерителей являет-
ся гражданином Туркменистана, а другой – лицом без граждан-
ства или гражданином иностранного государства или один из 
супругов-усыновителей или удочерителей является граждани-
ном иностранного государства, а другой – лицом без граждан-
ства, ребёнок сохраняет гражданство Туркменистана. 

4. Ребёнок, являющийся гражданином иностранного госу-
дарства либо лицом без гражданства, усыновляемый или удоче-
ряемый гражданами Туркменистана, считается гражданином 
Туркменистана.  

5. Ребёнок, являющийся гражданином иностранного госу-
дарства, при усыновлении или удочерении супругами, один из 
которых является гражданином Туркменистана, а другой – ли-
цом без гражданства, или оба являются лицами без граждан-
ства, постоянно проживающими на территории Туркменистана, 
считается гражданином Туркменистана. 

6. Ребёнок, являющийся гражданином другого государ-
ства, при усыновлении или удочерении супругами, один из ко-
торых является гражданином Туркменистана, а другой – граж-
данином иностранного государства, считается гражданином 
Туркменистана по согласию супругов-усыновителей или удоче-
рителей, выраженному в письменной форме. 

7. Ребёнок, являющийся лицом без гражданства, при усы-
новлении или удочерении супругами, один из которых является 
гражданином Туркменистана, считается  гражданином Туркме-
нистана. 

8. Ребёнок, родившийся в Туркменистане, при усыновле-
нии или удочерении гражданином иностранного государства 
или лицом без гражданства сохраняет гражданство Туркмени-
стана, если в ином случае он становится лицом без гражданства. 

9. Выход ребёнка, являющегося гражданином Туркмени-
стана, из гражданства Туркменистана осуществляется по сов-
местному заявлению его усыновителей или удочерителей. 



Статья 22. Сохранение гражданства Туркменистана 
ребёнком, над которым установлена опека 
или попечительство 

Если оба родителя или один из родителей ребёнка,  про-
живающего на территории Туркменистана, прекращают граж-
данство Туркменистана и при этом лишены родительских прав, 
ребёнок по заявлению опекуна или попечителя сохраняет граж-
данство Туркменистана. 

Статья 23. Необходимость согласия детей при 
изменении их гражданства 

При изменении гражданства родителей (единственного 
родителя), а равно в случае усыновления или удочерения ре-
бёнка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет измене-
ние гражданства ребёнка допускается только при наличии со-
гласия самого ребёнка и его добровольно изложенного, нотари-
ально заверенного письменного заявления.   

 
город Ашхабад 
22 июня 2013 года. 
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Закон Туркменистана 
«О миграции» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 41) 

Извлечения 

Глава II. Въезд в Туркменистан, пребывание на его 
территории и выезд из Туркменистана иностранных 

граждан, лиц без гражданства 

Статья 12. Регистрация и снятие с учёта иностранных 
граждан, лиц без гражданства в 
Государственной миграционной службе 
Туркменистана 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, прибыв-
шие в Туркменистан, обязаны в течение трёх рабочих дней (за 
исключением дня въезда на территорию страны) зарегистриро-
ваться в соответствующих органах Государственной миграци-
онной службы Туркменистана.  Несовершеннолетние дети, при-
бывшие в Туркменистан с родителями, усыновителями, опеку-
нами (попечителями) или одним из них, регистрируются одно-
временно с ними. 

Статья 13. Регистрация иностранных граждан, лиц 
без гражданства в других компетентных 
государственных органах Туркменистана 

1. В Министерстве иностранных дел Туркменистана реги-
стрируются следующие категории иностранных граждан, лиц 
без гражданства, пользующихся международной защитой и 
имеющих особый правовой статус: 

1) главы иностранных дипломатических представительств 
и консульских учреждений, дипломатический персонал, кон-
сульские должностные лица, административно-технический и 
обслуживающий персонал дипломатических представительств 
и консульских учреждений, работники аппарата военных атта-
ше и торговых представительств и их супруги, дети, родители, 
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находящиеся на иждивении указанных лиц, а также гости глав 
иностранных дипломатических представительств и консульских 
учреждений, если эти гости проживают в их резиденциях либо 
на территориях указанных представительств и учреждений; 

Глава III. Вид на жительство в Туркменистане 

Статья 14. Выдача вида на жительство 
5. Ходатайствовать о получении вида на жительство в 

Туркменистане имеют право дееспособные иностранные граж-
дане, лица без гражданства, которым исполнилось 18 лет. 

Вид на жительство, выданный родителям или одному из 
них, относится и к детям (в том числе усыновлённым), не до-
стигшим 16-летнего возраста. Детям по достижении 16-летнего 
возраста вид на жительство оформляется Государственной ми-
грационной службой Туркменистана по согласованию с комис-
сией по контролю за выдачей виз на основании нотариально 
удостоверенного заявления родителей или одного из родителей, 
имеющих вид на жительство в Туркменистане. 

Иностранные граждане, лица без гражданства для получе-
ния вида на жительство в Туркменистане по достижении 16-
летнего возраста в течение шести месяцев должны обратиться в 
органы Государственной миграционной службы Туркмениста-
на. 

Статья 17. Аннулирование вида на жительство 
3. В случае аннулирования вида на жительство в Туркме-

нистане умершего иностранного гражданина или лица без 
гражданства его детям, не достигшим 16-летнего возраста,  
Государственной миграционной службой Туркменистана выда-
ётся справка, предоставляющая право на получение вида на жи-
тельство по достижении ими 16-летнего возраста. Образец 
справки утверждается Государственной миграционной службой 
Туркменистана. 
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Глава V. Выезд из Туркменистана и въезд  
в Туркменистан граждан Туркменистана 

Статья 26. Выезд за пределы Туркменистана 
несовершеннолетних граждан 
Туркменистана 

1. Граждане Туркменистана, не достигшие совершенно-
летнего возраста, могут выезжать из Туркменистана с одним из 
родителей либо другим законным представителем, при наличии 
нотариально удостоверенного согласия на выезд от другого ро-
дителя. 

Граждане Туркменистана, не достигшие 18-летнего воз-
раста, могут выезжать из Туркменистана без сопровождения за-
конных представителей по нотариально удостоверенному со-
гласию их законных представителей на имя сопровождающего 
лица. В случае выезда из Туркменистана несовершеннолетнего 
гражданина без сопровождения при нём должно быть нотари-
ально удостоверенное согласие законных представителей с ука-
занием даты выезда и страны его следования. 

При отсутствии законного представителя выезд несовер-
шеннолетнего гражданина может быть разрешён органами опе-
ки и попечительства. Отказ в разрешении на выезд несовер-
шеннолетнего гражданина может быть обжалован в суд. 

Разногласия между родителями по вопросам выезда несо-
вершеннолетнего гражданина из Туркменистана разрешаются в 
судебном порядке. 

2. Выезд из Туркменистана на постоянное место житель-
ства несовершеннолетних граждан Туркменистана в возрасте от 
14 до 18 лет может быть осуществлён только при наличии их 
выраженного в письменной форме и нотариально заверенного 
согласия. 

3. Гражданин Туркменистана, не достигший совершенно-
летнего возраста, вправе выехать из Туркменистана для участия 
в спортивных соревнованиях, образовательных олимпиадах, 
культурно-массовых, музыкальных и иных мероприятиях, а 
также в случаях его болезни, учебы и по иным обстоятельствам 
в сопровождении законного представителя или другого лица, 
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имеющего нотариально удостоверенную доверенность одного 
из его законных представителей. 

При отсутствии законного представителя выезд несовер-
шеннолетнего гражданина может быть разрешён органами опе-
ки и попечительства. 

Статья 29. Порядок оформления паспорта гражданина 
Туркменистана для выезда   
из Туркменистана и въезда  
в Туркменистан 

6. … 
Несовершеннолетним лицам и лицам, признанным недее-

способными, паспорта оформляются на основании заявления в 
письменном или электронном виде одного из родителей или 
другого законного представителя. При приёме письменных за-
явлений и выдаче паспортов несовершеннолетних лиц и лиц, 
признанных недееспособными, их присутствие обязательно. 

7. … 
В соответствии с законодательством Туркменистана дети, 

не достигшие 16-летнего возраста, ветераны, а также инвалиды 
всех групп освобождаются от уплаты государственной пошли-
ны или консульских сборов. 

Статья 34. Порядок выезда граждан Туркменистана 
на постоянное место жительства за 
пределы Туркменистана 

4. … 
Граждане Туркменистана, выезжающие из Туркменистана 

на постоянное место жительства, для получения разрешения на 
выезд из Туркменистана подают нотариально заверенное заяв-
ление об отсутствии исков по выплате алиментов от остающих-
ся в Туркменистане родителей, а также при наличии остающих-
ся в Туркменистане несовершеннолетних детей – от их закон-
ного представителя в Туркменистане. В случае, если это заяв-
ление не получено по какой-либо причине, гражданин Туркме-
нистана, выезжающий из Туркменистана, вправе обратиться в 
суд, при этом суд устанавливает наличие либо отсутствие обя-
зательств по алиментам. При наличии обязательств по алимен-



там по решению суда они могут быть исполнены единовремен-
но или может быть определён порядок исполнения обязательств 
по алиментам в соответствии с международными договорами 
Туркменистана. 

Глава VI. Внутренняя миграция 
Статья 38. Паспорт гражданина Туркменистана 
3. Паспорт гражданина Туркменистана оформляется на 

каждого гражданина Туркменистана, которому исполнилось 16 
лет. 

 
город Ашхабад 
31 марта 2012 года. 
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Закон Туркменистана 
«Об охране здоровья граждан» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 2, ст. 57) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 

Статья 4. Основные принципы государственной 
политики в сфере охраны здоровья 
граждан 

Основными принципами государственной политики в 
сфере охраны здоровья граждан являются: 

4) приоритетность охраны материнства и детства; 

Глава III. Гарантии обеспечения права 
граждан на охрану здоровья 

§ 2. Охрана материнства и детства. Репродуктивное 
здоровье семьи 

Статья 15. Гарантии права семьи на охрану здоровья  
3. Один из родителей (или заменяющее его лицо) имеет 

право на совместное пребывание с ребёнком в государственном 
медицинском учреждении в стационарных условиях  при уходе 
за ребёнком в возрасте до трёх лет. 

4. Совместное пребывание одного из родителей (или за-
меняющего его лица) с ребёнком в государственном медицин-
ском учреждении в стационарных условиях при уходе за ребён-
ком в возрасте более трёх лет осуществляется в порядке, опре-
деляемом уполномоченным органом. 

5. Одному из родителей (или заменяющему его лицу) или 
другому члену семьи, непосредственно осуществляющему в 
стационаре уход за ребёнком, выдаётся листок нетрудоспособ-
ности в установленном порядке. 
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Статья 21. Гарантии права несовершеннолетних детей 
на охрану здоровья 

1. Государство признаёт охрану здоровья детей как одно 
из важнейших и необходимых условий физического и психиче-
ского развития детей. 

2. Дети, независимо от их семейного и социального благо-
получия, подлежат особой охране, включая заботу об их здоро-
вье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, 
и имеют приоритетные права при получении медицинской по-
мощи, пользовании медицинскими услугами. 

3. Несовершеннолетние дети имеют право на бесплатное 
пользование сетью государственных медицинских учреждений. 

4. Государство гарантирует несовершеннолетним детям: 
1) социальную и правовую защиту; 
2) создание благоприятных условий для их физического и 

духовного развития; 
3) прохождение медицинских осмотров при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них; 
4) проведение комплекса профилактических мероприятий 

при поступлении на работу, в том числе проведение профилак-
тических осмотров и диспансеризации в лечебно-профилак-
тических учреждениях; 

5) оказание медицинской помощи, медицинских услуг в  
медицинских учреждениях, в детских оздоровительных цен-
трах, а также в реабилитационных центрах; 

6) обеспечение просвещения по вопросам брака и семьи; 
7) обеспечение условий для формирования навыков здо-

рового образа жизни. 
5. Несовершеннолетние дети, имеющие ограниченные фи-

зические возможности или с психическими расстройствами, 
имеют право на получение медико-социальной помощи в по-
рядке, установленном законодательством Туркменистана. 

6. Перечень медицинских показаний для оказания медико-
социальной помощи детям, указанным в части 5 настоящей ста-
тьи, утверждается уполномоченным органом. 
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§ 3. Реализация прав отдельных категорий 
граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 22. Право лиц с инвалидностью на охрану 
здоровья 

1. Лица с инвалидностью I и II группы, за исключением 
лиц, получивших инвалидность вследствие совершения проти-
воправных действий, несовершеннолетние дети с инвалидно-
стью, лица с инвалидностью с детства I и II группы имеют пра-
во на получение медицинской помощи и медицинских услуг в 
государственных медицинских учреждениях бесплатно. 

2. Одинокие лица с инвалидностью, лица с психическими 
заболеваниями, нуждающиеся в постороннем уходе, в соответ-
ствии с медицинским заключением имеют право на содержание 
в специализированных учреждениях. 

3. Лица с инвалидностью, в том числе несовершеннолет-
ние дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства, 
имеют право на медико-социальную помощь, реабилитацию, 
обеспечение на льготных условиях лекарственными средствами 
в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 24. Право лиц, задержанных по подозрению      
в совершении преступления, заключённых 
под стражу, отбывающих наказание  
в местах лишения свободы либо 
находящихся под административным 
арестом, а также находящихся на лечении 
в Специальном реабилитационном центре, 
на охрану здоровья 

3. В местах лишения свободы, где предусматривается 
совместное содержание матерей и детей в возрасте до трёх лет, 
создаются Дома ребёнка. 

 
город Ашхабад 
23 мая 2015 года. 
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Закон Туркменистана  
«О пропаганде и поддержке грудного 

вскармливания» 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 56) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 
Статья 2. Законодательство Туркменистана  

о пропаганде и поддержке грудного 
вскармливания 

Законодательство Туркменистана о пропаганде и под-
держке грудного вскармливания основывается на Конституции 
Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных норма-
тивных правовых актов Туркменистана в сфере пропаганды и 
поддержки грудного вскармливания. 

Статья 3. Государственные гарантии обеспечения 
охраны материнства и детства  

1. В целях создания благоприятных условий для беремен-
ных женщин и кормящих матерей на предприятиях, независимо 
от формы собственности, с широким применением женского 
труда, государство гарантирует организацию комнат личной ги-
гиены женщин, комнат для кормления ребёнка, а также детских 
яслей, детских садов и других видов детских дошкольных 
учреждений. 

На железнодорожных и морских вокзалах, автостанциях, в 
аэропортах, крупных торговых центрах должны предусматри-
ваться комнаты матери и ребёнка. При этом беременные жен-
щины и кормящие матери пользуются указанными комнатами 
бесплатно. 

Государство также гарантирует защиту прав беременных 
женщин, кормящих матерей на: 

1) обеспечение государственными пособиями по беремен-
ности и родам, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком; 
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2) внеочередное обслуживание в медицинских учрежде-
ниях, на предприятиях торговли и общественного питания неза-
висимо от формы собственности и ведомственной подчинённо-
сти; 

3) предоставление наряду с общим перерывом для отдыха 
и питания дополнительных перерывов для кормления ребёнка; 

4) внеочередное приобретение билетов на любые виды 
транспорта; 

5) перевозку грудного ребёнка и ребёнка раннего возраста 
бесплатно воздушным, железнодорожным, морским и автомо-
бильным транспортом общего пользования. 

2. Беременным женщинам и кормящим матерям могут 
быть предоставлены и иные права, устанавливаемые законода-
тельством Туркменистана. 

Статья 5. Участие общественных объединений   
в сфере пропаганды и поддержки грудного 
вскармливания 

Общественные объединения в соответствии со своими 
уставами и с законодательством Туркменистана принимают 
участие в деятельности по пропаганде и поддержке грудного 
вскармливания и обеспечению безопасными и качественными 
обозначенными продуктами. 

Глава III. Осуществление пропаганды   
   и поддержки грудного вскармливания 

Статья 10. Цель пропаганды и поддержки грудного  
вскармливания 

1. Целью пропаганды и поддержки грудного вскармлива-
ния является создание условий, способствующих распростране-
нию информации о его преимуществах по сравнению с искус-
ственным вскармливанием. 

2. Пропаганда и поддержка грудного вскармливания 
направлена на обеспечение беременных женщин и кормящих 
матерей информацией о: 
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1) важности грудного вскармливания и его положитель-
ном влиянии на их здоровье и здоровье ребёнка, его преимуще-
ствах по сравнению с искусственным вскармливанием; 

2) необходимости исключительно грудного вскармлива-
ния ребёнка до шести месяцев, а также продолжения его груд-
ного вскармливания до двух и более лет; 

3) важности дополнительного питания для грудного ре-
бёнка с шестимесячного возраста; 

4) возможностях и способах приготовления дополнитель-
ного детского питания в домашних условиях. 

3. Пропаганда и поддержка грудного вскармливания также 
включает в себя меры по защите беременных женщин и кормя-
щих матерей от отрицательного влияния факторов, препят-
ствующих грудному вскармливанию, поддержке грудного 
вскармливания со стороны семьи и общества. 

Статья 11. Обязанности медицинских работников 
1. Медицинские работники, связанные с питанием грудно-

го ребёнка и ребёнка раннего возраста, обязаны: 
1) строго придерживаться установленных правил грудного 

вскармливания и регулярно доводить указанные правила до 
сведения беременных женщин и кормящих матерей; 

2) обучать беременных женщин и кормящих матерей не-
обходимым навыкам для осуществления практики грудного 
вскармливания; 

3) информировать беременных женщин и кормящих мате-
рей о преимуществах грудного вскармливания по сравнению c 
искусственным вскармливанием; 

4) помогать кормящим матерям начинать грудное вскарм-
ливание ребёнка в течение первого получаса после его рожде-
ния; 

5) показывать кормящим матерям как начинать грудное 
вскармливание своего ребёнка и сохранить лактацию, даже если 
кормящие матери временно отделены от своего ребёнка; 

6) практиковать круглосуточное совместное нахождение 
кормящей матери и новорождённого ребёнка в одной больнич-
ной палате; 



7) поощрять грудное вскармливание по требованию груд-
ного ребёнка, а не по расписанию; 

8) поощрять создание групп поддержки грудного вскарм-
ливания и рекомендовать кормящим матерям при необходимо-
сти обращаться в указанные группы после выписки из родиль-
ного дома; 

9) проводить просветительную работу по вопросам груд-
ного вскармливания. 

2. Медицинские работники не вправе: 
1) давать новорождённому ребёнку никакую иную пищу 

или питьё, кроме грудного молока, за исключением случаев, 
обусловленных медицинскими показаниями; 

2) давать новорождённому ребёнку, находящемуся на грудном 
вскармливании, соску или соску-пустышку; 

3) предоставлять производителю и распространителю име-
на и адреса проживания беременных женщин и кормящих мате-
рей; 

4) предоставлять образцы обозначенных продуктов бере-
менным женщинам и кормящим матерям. 

 
город Ашхабад 
26 марта 2016 года. 
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Закон Туркменистана 
«Об Омбудсмене» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст. 157) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Омбудсмен 
1. Должность Омбудсмена, являющегося уполномочен-

ным представителем по правам человека в Туркменистане, 
учреждается в соответствии с Конституцией Туркменистана в 
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами.  

2. Омбудсмен своей деятельностью дополняет существу-
ющие государственные средства защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. Деятельность Омбудсмена не влечёт ограни-
чение компетенции других государственных органов, осу-
ществляющих защиту прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией и иными нормативными право-
выми актами Туркменистана. 

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона 
Сфера применения  настоящего Закона распространяется 

на отношения, возникающие в ходе реализации прав и свобод 
человека и гражданина между гражданином Туркменистана 
независимо от места его нахождения, иностранным граждани-
ном либо лицом без гражданства, находящимся на территории 
Туркменистана, и органами государственной власти, местного 
самоуправления и их должностными лицами. 

Статья 3. Правовые основы деятельности 
Омбудсмена 

1. Омбудсмен в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Туркменистана, настоящим Законом и иными норма-
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тивными правовыми актами и международными договорами 
Туркменистана. 

2. Никто не вправе возлагать на Омбудсмена функции, не 
предусмотренные законодательством Туркменистана, междуна-
родными договорами Туркменистана, а также общепризнанны-
ми нормами международного права.  

Глава IV. Компетенция Омбудсмена 

Статья 18. Полномочия Омбудсмена 
1. Омбудсмен: 
1) беспрепятственно и без предварительного уведомления 

посещает органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, предприятия, учреждения и организации незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, исправительные и другие специализированные учрежде-
ния, места предварительного заключения, места содержания за-
держанных, Вооружённые Силы Туркменистана,  другие вой-
ска, военные учреждения и проводить в них самостоятельно 
или совместно с компетентными государственными органами, 
должностными лицами, государственными служащими провер-
ку их деятельности; 

2) запрашивает и получает от должностных лиц органов 
государственной власти, местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений и организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности необходимые до-
кументы, материалы и другие сведения и  их пояснения;  

3) поручает компетентным государственным органам и 
научным организациям проведение экспертных исследований 
по вопросам, подлежащим выяснению; 

4) обращается к уполномоченным государственным орга-
нам или должностным лицам с предложением о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо 
уголовного дела в отношении должностного лица, нарушивше-
го права и свободы человека; 
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5) осуществляет другие полномочия, предусмотренные 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана. 

2. Доступ Омбудсмена к информации, связанной с госу-
дарственной и служебной тайной, осуществляется в порядке, 
определяемом законодательством Туркменистана. 

3. С целью установления факта нарушения прав и свобод 
человека и гражданина Омбудсмен в пределах своей компетен-
ции проверяет сведения о фактах нарушения прав и свобод че-
ловека как на основании поступивших обращений, так и по сво-
ей инициативе, если ему стало известно об этих нарушениях из 
официальных источников или средств массовой информации. 

4. В пределах своей компетенции Омбудсмен рассматри-
вает обращения граждан Туркменистана, а также иностранных 
граждан, лиц без гражданства, находящихся на территории 
Туркменистана, на действия и решения должностных лиц и ор-
ганизаций, связанные с нарушением их прав и свобод, гаранти-
рованных Конституцией, иными нормативными правовыми ак-
тами и международными договорами Туркменистана. 

5. Введение на территории Туркменистана или в его от-
дельных местностях режима чрезвычайного или военного по-
ложения не влечёт за собой ограничение полномочий 
Омбудсмена, а также не приостанавливает и не прекращает его 
деятельность. 

Статья 19. Основные функции Омбудсмена 
1. Основными функциями Омбудсмена являются содей-

ствие: 
1) соблюдению прав и свобод человека и гражданина; 
2) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; 
3) ратификации международных договоров в области прав 

человека; 
4) совершенствованию законодательства Туркменистана в 

области прав и свобод человека и гражданина; 
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5) правовому просвещению граждан в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защи-
ты; 

6) взаимодействию государственных органов Туркмени-
стана в защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) развитию и координации международного сотрудниче-
ства в области прав и свобод человека и гражданина. 

2. Омбудсмен рассматривает жалобы граждан Туркмени-
стана и находящихся на территории Туркменистана иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, местного само-
управления, должностных лиц, государственных служащих, ес-
ли ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (без-
действие) в судебном либо административном порядке, но не 
согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

3. В целях выполнения своих функций Омбудсмен осу-
ществляет сбор и анализ информации, получаемой от органов 
государственной власти, местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, и организаций  независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, отдельных граж-
дан, средств массовой информации. 

Статья 20. Доклад Омбудсмена 
1. Омбудсмен ежегодно представляет на рассмотрение 

Президента Туркменистана доклад о своей деятельности и о си-
туации в области прав человека в стране, выступает с данным 
докладом перед Меджлисом Туркменистана. 

2. Ежегодный доклад Омбудсмена освещается в средствах 
массовой информации Туркменистана. 

3. При необходимости Омбудсмен вправе представить 
Президенту Туркменистана специальный доклад по отдельным 
вопросам соблюдения в стране прав и свобод человека и высту-
пить с данным докладом перед Меджлисом Туркменистана. 
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Глава V. Содействие Омбудсмена в восстановлении 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина 

Статья 21. Рассмотрение жалоб Омбудсменом 
1. Омбудсмен рассматривает жалобы на решения или дей-

ствия (бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие 
права, свободы и законные интересы граждан Туркменистана и 
находящихся на территории Туркменистана иностранных граж-
дан и лиц без гражданства и имеет право проводить по ним 
проверку. При обращении к Омбудсмену не допускаются при-
вилегии или ограничения по признакам национальности, цвета 
кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, языка, отношения к религии, по-
литических убеждений, партийной принадлежности либо отсут-
ствия принадлежности к какой-либо партии.  

2. Омбудсмен принимает к рассмотрению жалобы третьих 
лиц на нарушения прав, свобод и законных интересов конкрет-
ного человека или группы лиц при условии получения их согла-
сия. 

3. Омбудсмен не рассматривает жалобы без указания фа-
милии, места жительства, а равно не подписанные автором. 

4. Подача жалобы Омбудсмену не препятствует  обраще-
нию заявителя в  суд. 

5. Жалоба, поданная Омбудсмену, может быть отозвана 
заявителем или его законным представителем. 

6. Омбудсмен не рассматривает вопросы, отнесённые к 
компетенции суда. 

7. Жалоба, подаваемая Омбудсмену, государственной по-
шлиной не облагается. 

Статья 22. Условия рассмотрения жалоб 
Омбудсменом 

1. Омбудсмен рассматривает жалобы, поданные в течение 
одного года с момента, когда заявителю стало известно о нару-
шении его прав, свобод и законных интересов, или принятия 
последнего решения по жалобе, если заявитель использовал 
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иные средства защиты своих прав и свобод, но не удовлетворён 
принятыми решениями. 

2. При наличии уважительных причин Омбудсмен вправе 
продлить срок для подачи ему жалобы, но не более чем на 
шесть месяцев. 

3. Жалобы, адресованные Омбудсмену лицами, содержа-
щимися в местах предварительного заключения, местах задер-
жания, исправительных и других специализированных учре-
ждениях, не подлежат цензуре и направляются Омбудсмену в 
течение двадцати четырех часов.   

4. Жалоба, поданная повторно после её рассмотрения 
Омбудсменом, не подлежит рассмотрению, за исключением 
случаев указания новых обстоятельств или представления но-
вых фактов. 

Статья 23. Сроки рассмотрения жалоб Омбудсменом 
Жалобы рассматриваются Омбудсменом в срок не более 

пятнадцати дней, а те, которые нуждаются в дополнительной 
проверке, – не позднее одного месяца со дня их поступления. В 
случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведе-
ние специальной проверки, этот срок может быть продлён 
Омбудсменом, при этом общий срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать сорока пяти дней. 

Статья 24. Содержание жалоб 
1. В жалобе, поданной Омбудсмену, должны содержаться 

фамилия, имя, отчество и личная подпись заявителя и его адрес, 
наименование предприятия, учреждения, организации, фами-
лия, имя, отчество должностного лица, чьи действия (бездей-
ствие) обжалуются, изложение существа действий или бездей-
ствия, нарушивших, по мнению заявителя, его права. К жалобе 
прилагаются документы и иные свидетельства, подтверждаю-
щие требования заявителя. 

2. В порядке, установленном законодательством Туркме-
нистана, жалобу Омбудсмену в интересах лица, права которого 
нарушены, может подать его законный представитель. 

3. При устной подаче жалобы работник аппарата 
Омбудсмена вносит содержание жалобы и данные, указанные в 
части первой данной статьи, в специальный бланк. 
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Статья 25. Язык делопроизводства Омбудсмена 
1. Делопроизводство Омбудсмена ведётся на государ-

ственном языке Туркменистана. 
2. Заявители вправе обратиться к Омбудсмену на родном 

языке или другом языке, которым они владеют. При этом ответ 
даётся на государственном языке с переводом на язык, которым 
владеет заявитель. 

Статья 26. Решение Омбудсмена по принятию жалобы 
к производству 

1. Омбудсмен при получении жалобы выносит решение:  
1) о принятии её к производству, если она соответствует 

требованиям о порядке и сроке подачи и её содержании; 
2) об отказе в принятии её к производству, если она не со-

ответствует требованиям о порядке и сроке подачи и её содер-
жании; 

3) о разъяснении заявителю законных средств защиты его 
прав и свобод. 

2. О решении, вынесенном по принятию жалобы, и его ос-
нованиях Омбудсмен уведомляет заявителя в течение пяти 
дней. 

3. Решение по принятию жалобы, вынесённое Омбудсме-
ном, обжалованию не подлежит. 

Статья 27. Обращение Омбудсмена за содействием  
в проверке жалобы 

1. Приняв жалобу к производству, Омбудсмен вправе об-
ратиться за содействием в её проверке в компетентные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и к долж-
ностным лицам. О результатах проверки и принятых мерах по 
выявленным нарушениям прав заявителя должно быть сообще-
но Омбудсмену в установленный им срок. 

2. Омбудсмен не вправе обращаться за содействием в про-
верке жалобы в органы государственной власти, местного са-
моуправления или к должностному лицу, решение, действие 
(бездействие) которого обжаловано заявителем. 
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Статья 28. Права Омбудсмена по содействию   
в восстановлении нарушенных прав   
и свобод человека и гражданина 

В целях оказания содействия в восстановлении нарушен-
ных прав и свобод человека и гражданина Омбудсмен вправе 
обращаться: 

1) к руководителю органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, предприятия, учреждения и органи-
зации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, администрации исправительного учреждения и 
места предварительного заключения, места содержания задер-
жанных, командованию воинской части и воинского формиро-
вания, военных учреждений с предложением о привлечении ли-
ца, виновного в нарушении прав заявителя, к дисциплинарной 
ответственности;  

2) в компетентный государственный орган с предложени-
ем о привлечении лица, виновного в нарушении прав заявителя, 
к административной или уголовной  ответственности; 

3) в суд с заявлением (иском) о защите нарушенных прав 
заявителя, возмещении причинённого ему материального ущер-
ба и компенсации морального вреда, признании недействитель-
ным нормативного правового акта, повлёкшего за собой нару-
шение прав заявителя, без оплаты госпошлины; 

4) к компетентному должностному лицу с рекомендацией 
о проверке законности и обоснованности вступившего в закон-
ную силу приговора (решения, постановления) суда, принятого 
по уголовному или гражданскому делу или по делу об админи-
стративном правонарушении, постановления о прекращении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, 
повлёкшего за собой нарушение прав заявителя. 

Статья 29. Обязанности Омбудсмена по содействию  
в восстановлении нарушенных прав   
и свобод человека и гражданина 

При оказании содействия в восстановлении нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина Омбудсмен обязан: 
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1) соблюдать Конституцию Туркменистана, законы и 
международные договоры Туркменистана в области прав и сво-
бод человека, исполнять свои обязанности в соответствии с 
настоящим Законом;   

2) воздерживаться от любых действий, не совместимых с 
его полномочиями; 

3) не разглашать государственную или иную охраняемую 
законом тайну; 

4) не разглашать конфиденциальную информацию, а так-
же сведения личного характера, ставшие ему известными в ре-
зультате его деятельности; совершать это не иначе как с пись-
менного согласия лица, к которому относится эта информация. 
Это обязательство действует и после прекращения его полно-
мочий. 

Статья 30. Рекомендация Омбудсмена 
1. При установлении факта нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина Омбудсмен направляет на предприятие, в 
учреждение, организацию или должностным лицам, действия 
(бездействие) которых нарушают права и свободы человека, 
свою рекомендацию, содержащую предложения о принятии не-
обходимых мер для безотлагательного восстановления нару-
шенных прав и свобод человека, а в отношении  должностного 
лица, нарушившего права и свободы человека, – в уполномо-
ченные государственные органы или соответствующему долж-
ностному лицу – о возбуждении дисциплинарного или админи-
стративного производства либо уголовного дела.  

2. Предприятия, учреждения, организации или должност-
ные лица, получившие рекомендацию Омбудсмена, обязаны в 
месячный срок рассмотреть её и сообщить в письменном виде о 
принятых мерах. 

3. Если Омбудсмен не согласен с принятыми мерами, он 
вправе обратиться в вышестоящий орган для принятия соответ-
ствующих мер по выполнению предложений, содержащихся в 
рекомендации.  

 
город Ашхабад 
23 ноября 2016 года.
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Закон Туркменистана 
«О занятости населения» 

Извлечения 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 95) 

Глава I. Общие положения 

Статья 2. Законодательство Туркменистана  
 о занятости населения 

1. Законодательство Туркменистана о занятости населения 
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Турк-
менистана, регулирующих отношения в сфере занятости насе-
ления. 

2. Если международным договором Туркменистана уста-
новлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, 
то применяются правила международного договора. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на от-

ношения, возникающие в сфере занятости населения на терри-
тории Туркменистана. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, посто-
янно проживающие на территории Туркменистана, имеют рав-
ные с гражданами Туркменистана права в сфере занятости 
населения, если иное не предусмотрено настоящим Законом 
или международным договором Туркменистана. 

Статья 6. Государственные гарантии в сфере 
занятости населения 

1. Государственными гарантиями в сфере занятости насе-
ления являются: 

1) свободный выбор по своему усмотрению профессии, 
рода занятий и места работы, создание здоровых и безопасных 
условий труда, обеспечение каждому равенства прав и возмож-
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ностей в получении профессии, работы и вознаграждения, соот-
ветствующего количеству и качеству труда, в продвижении по 
службе; 

2) правовая защита от любых форм дискриминации, не-
обоснованного отказа в приёме на работу, незаконного уволь-
нения и прекращения трудового договора; 

3) защита от безработицы; 
4) предоставление по предложению работодателей подхо-

дящей работы молодым специалистам, ранее направленным 
указанными работодателями на обучение, – выпускникам учеб-
ных заведений начального, среднего и высшего профессио-
нального образования; 

5) содействие в профессиональной подготовке, переподго-
товке и повышении квалификации безработных и лиц, ищущих 
работу; 

6) обеспечение работой лиц, прошедших профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по окончании обучения по направлению службы занятости в 
соответствии с договорами, заключёнными с работодателями; 

7) обеспечение безработных пособием по безработице. 
2. Законодательством Туркменистана могут быть установ-

лены иные государственные гарантии в сфере занятости насе-
ления. 

Статья 7. Государственные гарантии лицам, 
нуждающимся в государственной 
поддержке 

1. Государство предоставляет гарантии в сфере занятости 
населения лицам, нуждающимся в государственной поддержке.  

К ним относятся: 
1) одинокие родители или лица, их заменяющие, воспиты-

вающие несовершеннолетних детей (ребёнка с инвалидностью в 
возрасте до восемнадцати лет), многодетные семьи; 

2) воспитанники детских домов, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до двадцати 
четырёх лет; 

3) лица с инвалидностью; 
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4) молодые специалисты, впервые ищущие работу; 
5) лица предпенсионного возраста (за два года перед пен-

сией); 
6) граждане, имеющие на содержании лиц, которые в по-

рядке, установленном законодательством Туркменистана, при-
знаны нуждающимися в постороннем уходе; 

7) граждане Туркменистана, освобождённые от призыва 
на военную службу, а также уволенные с военной службы по 
призыву или обязательству в Вооружённых Силах Туркмени-
стана, других войсках и военных органах Туркменистана; 

8) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией предпри-
ятий, учреждений и организаций, сокращением численности 
или штата работников, по состоянию здоровья или другим ос-
нованиям;  

9) ветераны боевых действий на территории других госу-
дарств; 

10) лица, пострадавшие вследствие радиационной ката-
строфы, от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

11) лица, освобождённые из мест лишения свободы или 
принудительного лечения; 

12) лица, ставшие жертвами торговли людьми или домаш-
него (бытового) насилия; 

2. К лицам, нуждающимся в государственной поддержке, 
могут быть отнесены в соответствии с законодательством 
Туркменистана и другие категории лиц. 

3. Коллективными договорами (соглашениями) за счёт 
средств работодателей могут быть предусмотрены иные гаран-
тии указанным лицам, не противоречащие настоящему Закону. 

Глава III. Права граждан в сфере занятости 

Статья 13. Право на трудоустройство 
1. Каждый имеет право на свободный выбор места работы 

и трудоустройство. Указанное право реализуется посредством 
прямого обращения лица к работодателю или содействия служ-
бы занятости населения либо при содействии индивидуальных 
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предпринимателей и юридических лиц, занимающихся трудо-
устройством в соответствии законодательством Туркменистана. 

2. Добровольная незанятость граждан не может являться 
основанием к привлечению их к ответственности. 

3. Не допускается применение принудительного или обя-
зательного труда в отношении незанятых лиц, если иное не 
предусмотрено трудовым законодательством Туркменистана. 

Статья 14. Право на получение информации  
и консультаций по вопросам занятости, 
профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации 

1. Граждане имеют право на получение в службе занято-
сти информации о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, условиях и режимах труда на предприятиях, в 
организациях и учреждениях. 

2. Безработные или лица, ищущие работу, имеют право с 
целью выбора видов занятости и рабочего места на получение 
консультации на бесплатной основе и трудоустройство, а также 
на профессиональную ориентацию, профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации. 

Статья 15. Право на трудоустройство за пределами 
Туркменистана 

Граждане Туркменистана имеют право на трудоустрой-
ство и самостоятельный поиск работы за пределами Туркмени-
стана в порядке, установленном законодательством Туркмени-
стана. 

Глава V. Признание лица безработным. Регистрация, 
права и обязанности, снятие с учёта безработного 

Статья 26. Признание лица безработным  
1. Безработными признаются трудоспособные лица: 
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1) не работающие, не получающие пенсию или государ-
ственное пособие, готовые трудиться, принятые на учёт в служ-
бе занятости в качестве безработного; 

2) не имеющие работу в течение не менее чем трёх меся-
цев после увольнения с места работы при расторжении трудо-
вого договора в связи с ликвидацией предприятия или прекра-
щением его деятельности либо сокращением численности ра-
ботников или штата, вставшим на учёт по истечении трёх меся-
цев после потери работы; 

3) если среднемесячный доход, приходящийся на каждого 
члена семьи (с учётом дохода, полученного от личного подсоб-
ного хозяйства), составляет менее пятидесяти процентов от ми-
нимальной заработной платы, установленной законодатель-
ством Туркменистана. Исчисление среднемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, производится в соот-
ветствии с законодательством Туркменистана. 

2. Совершеннолетнее лицо, являвшееся ребёнком-сиротой 
и ребёнком, оставшимся без попечения родителей, не устроив-
шееся на работу, не получающее государственное пособие, при-
знаётся безработным несмотря на условия, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи. 

3. Признание лица безработным осуществляется в соот-
ветствии с Порядком, утверждаемым Кабинетом Министров 
Туркменистана. 

4. Безработным не признаётся лицо: 
1) дважды отказавшееся от предложенной ему подходя-

щей работы в течение десяти календарных дней с момента ре-
гистрации в службе занятости; 

2) не явившееся в службу занятости без уважительной 
причины в течение десяти календарных дней со дня его реги-
страции в качестве безработного. 

5. Лицо, испытывающее трудности в поиске работы, имеет 
право на повторную регистрацию только по истечении тридца-
ти календарных дней с момента отказа от предложенной ему 
работы или неявки в службу занятости в целях поиска подхо-
дящей работы без уважительной причины. 
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Статья 27. Регистрация безработного 
1. Регистрация безработного осуществляется службой за-

нятости по месту его жительства (места пребывания) при лич-
ном обращении. 

2. Не подлежат регистрации в качестве безработных тру-
доустроенные лица, а также лица: 

1) не достигшие возраста восемнадцати лет; 
2) признанные судом недееспособными в порядке, уста-

новленном законодательством Туркменистана; 
3) которым в соответствии с законодательством Туркме-

нистана назначена пенсия (за исключением пенсии по потере 
кормильца) и (или) государственное пособие (за исключением 
пособия по уходу за ребёнком); 

4) отбывающие наказание по приговору суда в виде ис-
правительных работ, ограничения свободы, лишения свободы; 

5) проходящие принудительное лечение по постановле-
нию  суда; 

6) представившие документы, содержащие заведомо лож-
ные сведения об отсутствии работы и заработной платы, а так-
же иные недостоверные сведения для регистрации их в качестве 
безработных; 

7) обучавшиеся за счёт средств Государственного бюдже-
та Туркменистана и отказавшиеся от трудоустройства по рас-
пределению либо не полностью отработавшие срок работы по 
направлению в течение срока указанной работы, установленно-
го законодательством Туркменистана об образовании. 

3. Регистрация безработного и снятие его с учёта осу-
ществляются в порядке, утверждаемом Кабинетом Министров 
Туркменистана. 

Статья 29. Снятие безработного с учёта  
1. Безработный снимается с учёта с одновременным пре-

кращением выплаты пособия по безработице в случаях: 
1) признания его занятым в соответствии со статьёй 5 

настоящего Закона; 
2) подачи им письменного заявления об отказе от услуг 

службы занятости; 
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3) неявки его в течение более чем одного месяца в службу 
занятости без уважительных причин – с даты последней явки в 
службу занятости; 

4) попытки получения либо получения им пособия по без-
работице обманным путём; 

5) назначения ему пенсии (за исключением пенсии по по-
тере кормильца) и (или) государственного пособия (за исклю-
чением пособия по уходу за ребёнком) в соответствии с законо-
дательством Туркменистана; 

6) отказа безработного от двух предложений подходящей 
работы, от двух предложений указанной работы после заверше-
ния профессионального обучения (переобучения) по направле-
нию службы занятости, от профессиональной подготовки при 
повторном обращении в службу занятости; 

7) призыва на военную службу или поступления на воен-
ную службу по обязательству; 

8) выезда безработного за пределы Туркменистана на по-
стоянное жительство; 

9) осуждения его по приговору суда к исправительным ра-
ботам, ограничению свободы, лишению свободы; 

10) направления в Специальный реабилитационный центр 
по вступившему в законную силу постановлению; 

11) в случае смерти безработного. При этом неполученная 
сумма пособия по безработице в связи со смертью выплачива-
ется близким родственникам в соответствии с законодатель-
ством Туркменистана. 

2. Служба занятости обязана в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения о снятии безработного с учёта уведо-
мить его об этом в письменной форме с указанием мотивиро-
ванного решения о снятии его с учёта. 

 
город Ашхабад 
18 июня 2016 года. 
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Закон Туркменистана 
«Об общественных объединениях» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 2, ст. 70) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Понятие общественного объединения 
Общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное граж-
данами Туркменистана, объединившимися на основе общности 
интересов для реализации общих целей, отражённых в уставе 
общественного объединения. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
Действие настоящего Закона распространяется на обще-

ственные объединения, созданные гражданами Туркменистана, 
за исключением религиозных организаций, политических пар-
тий, профессиональных союзов, а также некоммерческих сою-
зов и других общественных объединений, создаваемых коммер-
ческими организациями, порядок создания и деятельности ко-
торых регулируется специальными законами. 

Статья 4. Право граждан на создание общественных 
объединений 

1. Право граждан на создание общественных объединений 
реализуется как непосредственно путём объединения физиче-
ских лиц, так и через юридические лица – общественные объ-
единения. 

2. Право граждан на объединение включает в себя право 
создавать общественные объединения для защиты общих инте-
ресов и достижения общих целей, право вступать в существу-
ющие общественные объединения либо воздерживаться от 
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из 
общественных объединений. 
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3. Граждане имеют право создавать по своему выбору об-
щественные объединения без предварительного разрешения ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, а 
также право вступать в такие общественные объединения при 
условии соблюдения положений их уставов. 

Статья 6. Цели создания и деятельности 
общественных объединений 

1. Общественные объединения создаются и осуществляют 
свою деятельность в следующих целях: 

1) реализации и защиты прав и свобод граждан; 
2) развития инициативы и самодеятельности граждан; 
3) развития научного, технического и художественного 

творчества;   
4) охраны здоровья населения; 
5) участия в благотворительной деятельности; 
6) проведения культурно-просветительной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 
7) охраны природы, памятников истории и культуры; 
8) патриотического и гуманистического воспитания, а 

также сохранения национальных традиций; 
9) расширения международных связей, укрепления мира и 

дружбы между народами; 
10) осуществления иной деятельности, не запрещённой 

законом. 
2. Общественные объединения своей деятельностью могут 

способствовать органам государственной власти в реализации 
социально значимых, а также общественно полезных целей и 
задач. 

Статья 7. Ограничения на создание и деятельность 
общественных объединений 

1. Создание и деятельность общественных объединений, 
имеющих целью насильственное изменение конституционного 
строя Туркменистана, допускающих насилие в своей деятельно-
сти, выступающих против конституционных прав и свобод 
граждан, пропагандирующих войну, вражду по признаку цвета 
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кожи, национальную, религиозную вражду, посягающих на 
здоровье и нравственность граждан, запрещаются. 

2. Деятельность незарегистрированных общественных 
объединений на территории Туркменистана запрещается. 

Статья 8. Принципы создания и деятельности 
общественных объединений 

1. Общественные объединения создаются и действуют на 
основе принципов добровольности, равноправия, самоуправле-
ния, законности и гласности. 

2. Общественные объединения свободны в определении 
своих целей, форм и методов деятельности, a также своей внут-
ренней структуры. 

3. Участие или неучастие гражданина в деятельности об-
щественного объединения не может служить основанием для 
ограничения его прав и свобод или предоставления ему пре-
имуществ. 

4. Деятельность общественных объединений должна быть 
открытой, а информация об их учредительных документах – 
общедоступной. 

Статья 11. Учредители и члены общественных 
объединений 

1. Учредителями общественного объединения являются 
лица, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание, 
принявшие постановление о создании общественного объеди-
нения, об утверждении его устава, образовании руководящих и 
контрольно-ревизионных органов.  

После государственной регистрации общественного объ-
единения его учредители являются членами общественного 
объединения и обладают соответствующими правами и обязан-
ностями. 

Учредителями общественного объединения могут быть 
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, а так-
же юридические лица – общественные объединения. 

В соответствии с нормативными правовыми актами Турк-
менистана в состав учредителей и членов общественного объ-
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единения вместе с вышеуказанными лицами могут входить и 
юридические лица Туркменистана. 

2. Учредителями детского общественного объединения 
вместе с лицами, указанными в части первой настоящей статьи, 
могут выступать и граждане, достигшие возраста шестнадцати 
лет. 

3. Молодёжным признаётся общественное объединение 
граждан, достигших возраста четырнадцати лет. 

4. Детским признаётся общественное объединение граж-
дан, достигших  возраста семи лет. 

5. Членами общественного объединения могут быть физи-
ческие лица, а также юридические лица – общественные объ-
единения. 

6. Члены общественного объединения имеют право изби-
рать и быть избранными в руководящие и контрольно-
ревизионный органы данного объединения, а также контроли-
ровать деятельность руководящих органов общественного объ-
единения в соответствии с его уставом. 

7. Члены общественного объединения имеют права и 
несут обязанности в соответствии с требованиями положений 
устава общественного объединения и в случае несоблюдения 
указанных требований могут быть исключены из общественно-
го объединения в порядке, предусмотренном его уставом. 

8. Условия и порядок приобретения, утраты членства, 
включая условия выбытия из членов общественных объедине-
ний по возрасту, определяются уставами соответствующих об-
щественных объединений. 

9. Учредители и члены общественного объединения поль-
зуются равными правами и несут одинаковые обязанности. 

Глава III. Создание общественных объединений 

Статья 20. Государственная регистрация 
общественных объединений 

1. Государственная регистрация (далее – регистрация)   
общественных объединений производится Министерством        



691 

адалат Туркменистана в порядке, установленном законодатель-
ством Туркменистана. 

2. Общественные объединения подлежат обязательному 
включению в Единый государственный реестр юридических 
лиц в порядке, установленном законодательством Туркмени-
стана. 

3. Для регистрации общественного объединения подаются 
следующие документы: 

1) заявление, подписанное членами руководящего органа 
данного общественного объединения с указанием их фамилий, 
имён, отчеств, годов рождения и местожительства; 

2) устав общественного объединения в двух экземплярах; 
3) протокол учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания, содержащий сведения о создании обществен-
ного объединения, об утверждении его устава и о формирова-
нии руководящих и контрольно-ревизионного органов; 

4) сведения об учредителях; 
5) документ об уплате регистрационного сбора; 
6) документ о предоставлении юридического адреса обще-

ственному объединению. 
4. Для регистрации международного общественного объ-

единения, помимо документов, перечисленных в части третьей 
настоящей статьи, необходим документ, подтверждающий со-
здание его структурного подразделения – организации, отделе-
ния (филиала), представительства в иностранных государствах 
– в соответствии с его уставом. 

5. Документы подаются на регистрацию в течение одного 
месяца со дня проведения учредительного съезда (конферен-
ции) или общего собрания общественного объединения. 

6. Регистрация общественных объединений осуществляет-
ся в течение  двадцати пяти календарных дней с момента пред-
ставления документов, перечисленных в настоящей статье. 

7. Изменения и дополнения в уставах общественных объ-
единений, а также изменения фактов, которые подлежат реги-
страции, регистрируются в том же порядке и в те же сроки, что 



и сами общественные объединения, и приобретают юридиче-
скую силу с момента регистрации. 

8. За регистрацию общественного объединения, последу-
ющие изменения и дополнения в его уставе взимаются реги-
страционные сборы в порядке и размерах, предусмотренных за-
конодательством Туркменистана. 

9. Регистрация детских общественных объединений осу-
ществляется после избрания в их руководящие органы как ми-
нимум одного гражданина, достигшего совершеннолетия. 

 
город Ашхабад 
3 мая 2014 года. 
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Закон Туркменистана 
«О беженцах» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, 
ст.73) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные 

понятия: 
1) беженец – лицо, которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, пола, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определён-
ной социальной группе или политических убеждений находится 
в Туркменистане, которое не может пользоваться защитой сво-
ей страны или не желает пользоваться такой защитой вслед-
ствие таких опасений или, не имея определенного гражданства 
и находясь вне страны своего прежнего обычного местожитель-
ства в результате подобных событий, не может или не желает 
вернуться в неё вследствие таких опасений; 

15) члены семьи – супруг (супруга), в браке с которым 
(которой) лицо состояло до выезда из государства гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места жительства, 
дети (в том числе усыновлённые), не достигшие восемнадцати-
летнего возраста и не состоящие в браке; нетрудоспособные де-
ти (в том числе усыновлённые), достигшие восемнадцатилетне-
го возраста, не состоящие в браке и находящиеся на иждивении 
лица, нетрудоспособные родители, с которыми лицо проживало 
совместно и вело общее хозяйство в государстве гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места жительства; 

16) воссоединение семьи – прибытие в Туркменистан 
членов семьи для совместного проживания с лицом, которому в 
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порядке, установленном настоящим Законом, предоставлен 
(предоставлена) статус беженца или дополнительная защита; 

17) несовершеннолетнее лицо без сопровождения − 
несовершеннолетнее лицо, прибывшее в Туркменистан без со-
провождения законных представителей либо ответственных за 
него членов семьи, достигших восемнадцатилетнего возраста и 
добровольно взявших на себя ответственность за содержание 
несовершеннолетнего члена семьи, а также после прибытия в 
Туркменистан оставшееся без опеки и попечительства в уста-
новленном порядке; 

Статья 4. Принцип единства семьи 
1. Если одному из членов семьи предоставлен (предостав-

лена) статус беженца или дополнительная защита в порядке, 
установленном настоящим Законом, для обеспечения воссоеди-
нения семьи членам его семьи, в том числе детям этой семьи, 
рождённым на территории Туркменистана, в соответствии с 
принципом единства семьи предоставляется статус беженца или 
дополнительная защита.  

2. Каждый совершеннолетний член семьи в отдельности 
от других членов семьи может подавать ходатайство о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной защиты. 

Глава II. Предоставление статуса беженца, 
дополнительной и временной защиты, утрата  

и лишение статуса беженца и дополнительной защиты 

Статья 7. Подача ходатайства о предоставлении 
статуса беженца или дополнительной 
защиты 

5. Органы миграционной службы незамедлительно при-
нимают меры по направлению в органы опеки и попечительства 
по месту пребывания несовершеннолетних лиц без сопровож-
дения, имеющих намерение ходатайствовать о предоставлении 
статуса беженца или дополнительной защиты. Органы опеки и 
попечительства в течение трёх рабочих дней обращаются от 
имени несовершеннолетних лиц без сопровождения с ходатай-
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ством о предоставлении статуса беженца или дополнительной 
защиты в органы миграционной службы и осуществляют иные 
необходимые меры по защите прав и законных интересов этих 
лиц. 

Несовершеннолетние лица без сопровождения приобре-
тают права, предусмотренные статьями 8, 15, 16, 17 настоящего 
Закона. 

Статья 8. Права и обязанности лица, ходатайство 
которого о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной защиты 
зарегистрировано 

1. После регистрации ходатайства о предоставлении ста-
туса беженца или дополнительной защиты лицо, подавшее хо-
датайство, и члены его семьи в период принятия решения по 
ходатайству имеют право на: 

1) безвозмездное пользование услугами переводчика в от-
ношении вопросов, касающихся предоставления статуса бежен-
ца или дополнительной защиты; 

2) получение информации о порядке признания беженца-
ми, предоставления дополнительной защиты, об их правах и 
обязанностях, а также иных сведений в соответствии с настоя-
щей статьёй; 

3) получение временного свидетельства о регистрации хо-
датайства о предоставлении статуса беженца или временной 
защиты и направления органов миграционной службы для раз-
мещения по месту временного проживания; 

4) сопровождение представителями уполномоченных   го-
су-дарственных органов до места временного проживания, и в 
случае необходимости, – на охрану по месту временного про-
живания в целях обеспечения безопасности; 

5) бесплатный проезд и провоз багажа до места временно-
го проживания; 

6) бесплатное пользование жилым помещением, предо-
ставленным в месте временного проживания, и получение бес-
платного питания; 
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7) бесплатное пользование медицинской помощью и соци-
ально-бытовыми услугами; 

8) трудоустройство по месту временного проживания; 
9) получение дошкольного и общего среднего образования 

наравне с гражданами Туркменистана; 
10) воссоединение семьи; 
11) освобождение в соответствии с законодательством 

Туркменистана от уплаты пошлин, налогов и сборов, связанных 
с процедурой предоставления статуса беженца или дополни-
тельной защиты, провозом личного имущества; 

12) безвозмездное пользование правовой помощью по во-
просам предоставления статуса беженца или дополнительной 
защиты; 

13) судебную защиту наравне с проживающими в Туркме-
нистане иностранными гражданами; 

14) подачу заявления о прекращении рассмотрения хода-
тайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной 
защиты; 

15) добровольное возвращение в государство гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места жительства; 

16) выезд на постоянное место жительства в другое госу-
дарство; 

17) пользование иными правами наравне с иностранными 
гражданами, временно проживающими в Туркменистане, если 
иное не установлено законодательством Туркменистана. 

2. После регистрации ходатайства о предоставлении ста-
туса беженца или дополнительной защиты лицо, подавшее хо-
датайство, и члены его семьи в период принятия решения по 
ходатайству обязаны: 

1) соблюдать Конституцию Туркменистана, настоящий 
Закон и другие нормативные правовые акты Туркменистана, 
выполнять законные требования государственных органов и 
должностных лиц, уважать национальные традиции, историче-
ское, культурное и природное наследие народа Туркменистана; 

2) представить органу миграционной службы, рассматри-
вающему ходатайство о предоставлении статуса беженца или 
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дополнительной защиты, сведения, необходимые для рассмот-
рения такого ходатайства; 

3) по получении направления отбыть в место временного 
проживания и в течение трёх рабочих дней зарегистрироваться 
в органе миграционной службы; 

4) соблюдать установленный законодательством Туркме-
нистана порядок проживания в местах временного проживания; 

5) пройти медицинский осмотр по требованию органов 
здравоохранения и выполнять их предписания; 

6) сообщить в органы миграционной службы о намерении 
выехать на постоянное место жительства за пределы Туркмени-
стана; 

7) исполнять иные обязанности наравне с иностранными 
гражданами, временно проживающими в Туркменистане, если 
иное не установлено законодательством Туркменистана. 

Глава III. Правовое положение лиц, которым 
предоставлен (предоставлена) статус беженца, 

дополнительная и временная защита 

Статья 15. Права и обязанности лица, которому 
предоставлен статус беженца 

1. Лицо, которому предоставлен статус беженца, пользу-
ется правами и исполняет обязанности в пределах, установлен-
ных нормативными правовыми актами Туркменистана. 

2. Лицо, которому предоставлен статус беженца, пользу-
ется правами на: 

1) получение информации о своих правах и обязанностях, 
а также иной информации в соответствии с настоящей статьёй; 

2) выбор места жительства из предложенного перечня 
населённых пунктов; 

3) выбор места жительства у своих родственников при их 
согласии; 

4) трудовую деятельность, приобретение в собственность 
имущества, пользование медицинской помощью и социально-
бытовыми услугами на условиях, предусмотренных законода-
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тельством Туркменистана о проживающих в Туркменистане 
иностранных гражданах и лицах без гражданства; 

5) воссоединение семьи; 
6) на получение дошкольного и общего среднего образо-

вания наравне с гражданами Туркменистана; 
7) пользование культурным достоянием; 
8) свободное отправление религиозных обрядов; 
9) получение при содействии соответствующих органов 

информации о родственниках, проживающих в его стране, и об 
оставленном там имуществе; 

10) вывоз имущества, привезённого им с собой на терри-
торию Туркменистана, а также нажитого имущества в другую 
страну, в которой ему предоставлено право въезда для прожи-
вания; 

11) добровольное возвращение в страну своего прежнего 
обычного проживания или переезд в любую третью страну; 

12) судебную защиту; 
13) приобретение гражданства Туркменистана в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана; 
14) пользование другими правами наравне с проживаю-

щими в Туркменистане иностранными гражданами, если иное 
не установлено законодательством Туркменистана. 

3. Лицо, которому предоставлен статус беженца, обязано: 
1) соблюдать Конституцию Туркменистана, настоящий 

Закон и другие нормативные правовые акты Туркменистана, 
выполнять законные требования государственных органов и 
должностных лиц, уважать национальные традиции, историче-
ское, культурное и природное наследие народа Туркменистана; 

2) зарегистрироваться в органах миграционной службы по 
месту временного пребывания в течение трёх дней со дня 
предоставления статуса беженца; 

3) сообщить органам миграционной службы о намерении 
выехать на постоянное место жительства за пределы Туркмени-
стана; 
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4) исполнять иные обязанности наравне с проживающими 
в Туркменистане иностранными гражданами, если иное не 
установлено законодательством Туркменистана. 

Статья 16. Права и обязанности лица, которому 
предоставлена дополнительная защита 

1. Лицо, которому предоставлена дополнительная защита, 
пользуется правами на: 

1) получение информации о своих правах и обязанностях, 
в том числе на обращение с ходатайством о продлении срока 
дополнительной защиты; 

2) получение свидетельства о предоставлении дополни-
тельной защиты; 

3) проживание в местах временного проживания до опре-
делённого срока на основании направления органов миграци-
онной службы; 

4) пользование медицинской помощью и правом на трудо-
устройство наравне с проживающими в Туркменистане        
иностранными гражданами; 

5) получение дошкольного и общего среднего образования 
наравне с гражданами Туркменистана; 

6) повторное обращение с ходатайством в органы мигра-
ционной службы при возникновении оснований для предостав-
ления статуса беженца; 

7) добровольное возвращение в страну гражданской при-
надлежности или в место прежнего обычного проживания; 

8) выезд на постоянное место жительства в другое госу-
дарство; 

9) воссоединение семьи; 
10) судебную защиту наравне с проживающими в Туркме-

нистане иностранными гражданами; 
11) пользование другими правами наравне с временно 

пребывающими в Туркменистане иностранными гражданами, 
если иное не установлено законодательством Туркменистана. 

2. Лицо, которому предоставлена дополнительная защита, 
обязано: 
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1) соблюдать Конституцию Туркменистана, настоящий 
Закон и другие нормативные правовые акты Туркменистана, 
выполнять законные требования государственных органов и 
должностных лиц, уважать национальные традиции, историче-
ское, культурное и природное наследие народа Туркменистана; 

2) в течение трёх дней со дня предоставления дополни-
тельной защиты зарегистрироваться в органах миграционной 
службы по месту временного пребывания; 

3) сообщить органам миграционной службы о намерении 
выехать на постоянное место жительства за пределы Туркмени-
стана;  

4) исполнять другие обязанности наравне с временно пре-
бывающими в Туркменистане иностранными гражданами, если 
иное не установлено законодательством Туркменистана. 

Статья 17. Права и обязанности лица, которому 
предоставлена временная защита 

1. Лицо, которому предоставлена временная защита, поль-
зуется правами на: 

1) получение информации о своих правах и обязанностях; 
2) получение свидетельства о регистрации лица, которому 

предоставлена временная защита; 
3) проживание до установленного срока в пунктах вре-

менного приёма на основании направления органов миграцион-
ной службы; 

4) бесплатное пользование медицинской помощью и соци-
ально-бытовыми услугами; 

5) трудоустройство наравне с проживающими в Туркме-
нистане иностранными гражданами; 

6) получение дошкольного и общего среднего образования 
наравне с гражданами Туркменистана; 

7) обращение в органы миграционной службы с ходатай-
ством при возникновении оснований для предоставления стату-
са беженца; 

8) добровольное возвращение в страну гражданской при-
надлежности или  места прежнего обычного проживания; 



9) выезд на постоянное место жительства в другое госу-
дарство; 

10) воссоединение семьи; 
11) судебную защиту наравне с проживающими в Туркме-

нистане иностранными гражданами; 
12) пользование другими правами наравне с временно 

пребывающими в Туркменистане иностранными гражданами, 
если иное не установлено законодательством Туркменистана. 

2. Лицо, которому предоставлена временная защита, обя-
зано: 

1) соблюдать Конституцию Туркменистана, настоящий 
Закон и иные нормативные правовые акты Туркменистана, вы-
полнять законные требования государственных органов и 
должностных лиц, уважать национальные традиции, историче-
ское, культурное и природное наследие народа Туркменистана; 

2) в течение трёх дней со дня предоставления временной 
защиты зарегистрироваться в органах миграционной службы по 
месту временного пребывания; 

3) сообщить органам миграционной службы о намерении 
выезда на постоянное место жительства за пределы Туркмени-
стана; 

4) пройти обязательное медицинское освидетельствова-
ние; 

5) исполнять другие обязанности наравне с временно пре-
бывающими в Туркменистане иностранными гражданами, если 
иное не установлено законодательством Туркменистана. 

 
город Ашхабад 
3 июня 2017 года. 
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Закон Туркменистана 
«О волонтёрстве» 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 5) 

Извлечения 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, применяемые    

в настоящем Законе 
Для целей настоящего Закона применяются следующие 

основные понятия:  
1) волонтёрство – форма социального служения, сово-

купность общественных отношений, возникающих в связи с 
осуществлением гражданами (волонтёрами) по собственной 
инициативе и безвозмездно деятельности в предоставлении 
услуг, знаний и умений или участия в деятельности в области 
общественной пользы в интересах получателей волонтёрской 
помощи; 

2) волонтёр – гражданин Туркменистана, а также иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства, осуществляющие 
лично в свободное от работы (учёбы) время волонтёрскую дея-
тельность; 

Статья 4. Цели и задачи волонтёрской деятельности 
1. Целями волонтёрской деятельности являются: 
1) формирование гражданской позиции, чувства социаль-

ной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосер-
дия в обществе; 

2) безвозмездное участие в общественно значимых меро-
приятиях с согласия их организаторов; 

3) оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней 
людям и социальным группам; 

4) предоставление возможности гражданам проявить себя, 
реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 
посредством их вовлечения в социальную практику. 



703 

2. К задачам волонтёрской деятельности относится: 
1) помощь государству, учреждениям, предприниматель-

ским структурам, частным лицам и семейным группам в реше-
нии социальных задач и в проведении общественно значимых 
мероприятий; 

2) помощь гражданам в овладении основами безопасности 
жизнедеятельности, навыками оказания первой помощи, эколо-
гической защиты, социальной работы с различными категория-
ми населения; 

3) стимулирование профессиональной ориентации и фор-
мирование профессиональных навыков; 

4) помощь в получении гражданами навыков самореали-
зации и самоорганизации для решения социальных задач; 

5) подготовка кадрового резерва волонтёров; 
6) формирование механизмов вовлечения граждан в мно-

гообразную общественную деятельность, направленную на 
улучшение качества и формирование здорового образа жизни 
населения, сохранение культурного наследия, патриотическое и 
экологическое воспитание молодёжи; 

7) распространение идей и принципов социального слу-
жения среди населения страны; 

8) развитие и поддержка молодёжных инициатив, направ-
ленных на организацию и осуществление волонтёрской дея-
тельности. 

Глава II. Основные виды волонтёрской деятельности. 
Порядок и формы осуществления волонтёрской 

деятельности 

Статья 6. Основные виды волонтёрской 
деятельности 

К основным видам волонтёрской деятельности относится: 
1) поддержка молодёжных инициатив, детского и моло-

дёжного движения, детских и молодёжных организаций; 
2) содействие патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи;  
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3) уход за больными и престарелыми, оказание помощи 
инвалидам, ветеранам войны и труда;  

4) участие в социальной реабилитации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, уход за детьми в семьях;  

5) участие в деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних; 

6) участие в мероприятиях по гражданской обороне; 
7) оказание помощи лицам, пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и эпизоотий, экологи-
ческих, техногенных и других катастроф; 

8) участие в оповещении населения о стихийных бедстви-
ях, об экологических, техногенных и других катастрофах, в 
подготовке к ним и в преодолении их последствий; 

9) участие в защите и охране окружающей среды, эколо-
гических мероприятиях и благоустройстве территорий; 

10) оказание помощи беженцам и вынужденным пересе-
ленцам, а также иным категориям и группам лиц, нуждающим-
ся в посторонней помощи и поддержке, в том числе в учрежде-
ниях сферы здравоохранения, образования и социальной защи-
ты; 

11) содействие развитию научно-технического, художе-
ственного творчества детей и молодежи; 

12) участие в археологических, этнографических и иных 
научных экспедициях, реставрационных, ремонтных работах; 

13) уход за памятниками и захоронениями, работа в лес-
ных хозяйствах и заказниках (расчистка лесов, посадка деревьев 
и другие работы); 

14) участие в сохранении культурного наследия и истори-
ко-культурной среды, памятников истории и культуры; 

15) участие в развитии образования, науки, популяризации 
знаний, поддержке инноваций; 

16) участие в развитии и популяризации физической куль-
туры, спорта и активного досуга, социального туризма; 
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17) участие в организации и проведении общегосудар-
ственных, региональных и международных физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

18) пропаганда здорового образа жизни, организация и 
проведение профилактической работы по противодействию 
распространению заболеваний, представляюших опастность для 
общества; 

19) участие в организации и проведении культурных, зре-
лищных и других общественных мероприятий; 

20) уход за бездомными животными; 
21) пропаганда знаний в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;  

22) оказание бесплатной юридической помощи и правовое 
просвещение населения, защита прав потребителей; 

23) содействие деятельности по производству и (или) рас-
пространению социальной рекламы и иным видам социальной 
деятельности; 

24) иная волонтёрская деятельность, не противоречащая 
законодательству Туркменистана. 

Статья 7. Осуществление волонтёрской деятельности 
1. Волонтёрская деятельность может осуществляться фи-

зическими и юридическими лицами как зарегистрированными, 
так и не зарегистрированными в качестве волонтёров. 

2. Иностранные волонтёры имеют право осуществлять во-
лонтёрскую деятельность на территории Туркменистана в соот-
ветствии с законодательством Туркменистана.  

3. Волонтёрская деятельность может осуществляться в 
следующих формах: 

1) индивидуальная волонтёрская деятельность; 
2) волонтёрская деятельность через волонтёрскую органи-

зацию в Туркменистане в индивидуальном или организованном 
(групповом) порядке. 

4. В целях обеспечения возможности волонтёрам участво-
вать в волонтёрской деятельности уполномоченным органом 
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исполнительной власти в области волонтёрства формируется 
база данных волонтёрских вакансий.  

Вакансии для формирования базы данных могут предо-
ставлять органы исполнительной власти и органы местного са-
моуправления, а также учреждения социального обслуживания, 
медицинские учреждения, детские дома, иные детские учре-
ждения, экологические, психологические, юридические служ-
бы, организации культуры, спортивные организации, обще-
ственные объединения и другие организации.  

База данных волонтёрских вакансий размещается на сайте 
уполномоченного органа государственного управления в обла-
сти волонтёрства и рассылается по электронной почте волонтё-
рам, зарегистрированным на сайте в соответствии с настоящим 
Законом.  

5. Волонтёрская деятельность может осуществляться как 
на основе договора волонтёрства, заключаемого между волон-
тёром и волонтёрской организацией в форме гражданско-
правового договора, так и без заключения такового в случае 
существования договорённости волонтёра непосредственно с 
получателем волонтёрской помощи.  

6. Волонтёрская деятельность не регулируется трудовым 
законодательством Туркменистана, не подлежит квотированию 
и не требует получения разрешения на работу. 

7. Регистрация волонтёров осуществляется на доброволь-
ной уведомительной основе уполномоченным органом испол-
нительной власти в области волонтёрства, в том числе на его 
сайте в сети Интернет. 

8. Волонтёрская деятельность не может заменять собой 
военную службу по призыву или оплачиваемую работу. 

9. Волонтёр не может заниматься волонтёрской деятель-
ностью на своём рабочем месте. 

10. Не допускается использовать волонтёров в целях 
предотвращения нехватки работников на производстве (служ-
бе). 



11. Не допускается осуществление волонтёрской деятель-
ности в коммерческих целях. 

12. Несовершеннолетние лица могут заниматься волон-
тёрской деятельностью с согласия одного из своих родителей 
или опекуна (попечителя), органа опеки и попечительства. 

 
город Ашхабад 
12 января 2016 года. 
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Международные правовые документы 

Всеобщая декларация прав человека 
(Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН  

от 10 декабря 1948 года) 

Преамбула 
Принимая во внимание, что признание достоинства, при-

сущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъем-
лемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира; 

и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение 
к правам человека привели к варварским актам, которые воз-
мущают совесть человечества, и что создание такого мира, в 
котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут 
свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 
стремление людей;  

и принимая во внимание, что необходимо, чтобы права 
человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве послед-
него средства, к восстанию против тирании и угнетения;  

и принимая во внимание, что необходимо содействовать 
развитию дружественных отношений между народами;  

и принимая во внимание, что народы Объединенных 
Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права чело-
века, в достоинство и ценность человеческой личности и в рав-
ноправие мужчин и женщин и решили содействовать социаль-
ному прогрессу и улучшению условий жизни при большей сво-
боде;  

и принимая во внимание, что государства-члены обяза-
лись содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав чело-
века и основных свобод;  
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и принимая во внимание, что всеобщее понимание харак-
тера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного 
выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея, провозглашает настоящую Все-
общую декларацию прав человека в качестве задачи, к выпол-
нению которой должны стремиться все народы и государства с 
тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоян-
но имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем про-
свещения и образования содействовать уважению этих прав и 
свобод и обеспечению, путем национальных и международных 
прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного при-
знания и осуществления их как среди народов государств-
членов Организации, так и среди народов территорий, находя-
щихся под их юрисдикцией. 

Статья 1 
Все люди рождаются свободными и равными в своем до-

стоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и долж-
ны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было разли-

чия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого 
различия на основе политического, правового или международ-
ного статуса страны или территории, к которой человек при-
надлежит, независимо от того, является ли эта территория неза-
висимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо 
иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность. 
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Статья 4 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневоль-

ном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их 
видах. 

Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию. 

Статья 6 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности. 
Статья 7 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всяко-

го различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право 
на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, 
нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни бы-
ло подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8 
Каждый человек имеет право на эффективное восстанов-

ление в правах компетентными национальными судами в слу-
чаях нарушения его основных прав, предоставленных ему кон-
ституцией или законом. 

Статья 9 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию. 
Статья 10 
Каждый человек, для определения его прав и обязанно-

стей и для установления обоснованности предъявленного ему 
уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равен-
ства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблю-
дением всех требований справедливости независимым и бес-
пристрастным судом. 

Статья 11 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступле-

ния, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 
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виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспе-
чиваются все возможности для защиты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на осно-
вании совершения какого-либо деяния или за бездействие, ко-
торые во время их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному праву. Не мо-
жет также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, кото-
рое могло быть применено в то время, когда преступление было 
совершено. 

Статья 12 
Никто не может подвергаться произвольному вмешатель-

ству в его личную и семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его жилища, тайну его кор-
респонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек 
имеет право на защиту закона от такого вмешательства или та-
ких посягательств. 

Статья 13 
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и 

выбирать себе место жительства в пределах каждого государ-
ства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. 

Статья 14 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от пре-

следования в других странах и пользоваться этим убежищем. 
2. Это право не может быть использовано в случае пре-

следования, в действительности основанного на совершении 
неполитического преступления, или деяния, противоречащего 
целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 15 
1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
2. Никто не может быть произвольно лишен своего граж-

данства или права изменить свое гражданство. 
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Статья 16 
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, 

имеют право без всяких ограничений по признаку расы, нацио-
нальности или религии вступать в брак и основывать свою    
семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении 
вступления в брак, во время состояния в браке и во время его 
расторжения. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и 
полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой обще-
ства и имеет право на защиту со стороны общества и государ-
ства. 

Статья 17 
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как 

единолично, так и совместно с другими. 
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего иму-

щества. 
Статья 18 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии; это право включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убежде-
ния как единолично, так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком в учении, богослужении и выполнении рели-
гиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 

свободное выражение их; это право включает свободу беспре-
пятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ. 

Статья 20 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собра-

ний и ассоциаций. 
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-

либо ассоциацию. 
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Статья 21 
1. Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посред-
ство свободно избранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к госу-
дарственной службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правитель-
ства; эта воля должна находить себе выражение в периодиче-
ских и нефальсифицированных выборах, которые должны про-
водиться при всеобщем и равном избирательном праве путем 
тайного голосования или же посредством других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22 
Каждый человек, как член общества, имеет право на соци-

альное обеспечение и на осуществление необходимых для под-
держания его достоинства и для свободного развития его лич-
ности прав в экономической, социальной и культурной обла-
стях через посредство национальных усилий и международного 
сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства. 

Статья 23 
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный 

выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда 
и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 
право на равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достой-
ное человека существование для него самого и его семьи, и до-
полняемое, при необходимости, другими средствами социаль-
ного обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональ-
ные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. 
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Статья 24 
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая 

право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачивае-
мый периодический отпуск. 

Статья 25 
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уро-

вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и не-
обходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 
и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инва-
лидности, вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не зависящим от него об-
стоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое по-
печение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 
должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Статья 26 
1. Каждый человек имеет право на образование. Образо-

вание должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что ка-
сается начального и общего образования. Начальное образова-
ние должно быть обязательным. Техническое и профессиональ-
ное образование должно быть общедоступным, и высшее обра-
зование должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному разви-
тию человеческой личности и к увеличению уважения к правам 
человека и основным свободам. Образование должно содей-
ствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 
народами, расовыми и религиозными группами, и должно со-
действовать деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида обра-
зования для своих малолетних детей. 

Статья 27 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участ-
вовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 



2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных 
и материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых он 
является. 

Статья 28 
Каждый человек имеет право на социальный и междуна-

родный порядок, при котором права и свободы, изложенные в 
настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 

котором только и возможно свободное и полное развитие его 
личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый чело-
век должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и удо-
влетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не 
должно противоречить целям и принципам Организации Объ-
единенных Наций. 

Статья 30 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолкова-

но, как предоставление какому-либо государству, группе лиц 
или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельно-
стью или совершать действия, направленные к уничтожению 
прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации. 
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Декларация прав ребенка 
(Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  

от 20 ноября 1959 года) 

Преамбула 
Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 

вновь утвердили в Уставе свою веру в основные права человека 
и в достоинство и ценность человеческой личности и преиспол-
нены решимости содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе, 

принимая во внимание, что Организация Объединенных 
Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, 
что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней 
правами и свободами, без какого бы то ни было различия по та-
ким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, поли-
тические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иное 
обстоятельство, 

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения,  

принимая во внимание, что необходимость в такой специ-
альной охране была указана в Женевской декларации прав ре-
бенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав чело-
века, а также в уставах специализированных учреждений и 
международных организаций, занимающихся вопросами благо-
получия детей, 

принимая во внимание, что человечество обязано давать 
ребенку лучшее, что оно имеет, Генеральная Ассамблея провоз-
глашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспе-
чить детям счастливое детство и пользование, на их собствен-
ное благо и на благо общества, правами и свободами, которые 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и жен-
щин как отдельных лиц, а также добровольные организации, 
местные власти и национальные правительства к тому, чтобы 
они признали и старались соблюдать эти права путем законода-
тельных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии 
со следующими принципами: 

Принцип 1 
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей 

Декларации права. Эти права должны признаваться за всеми 
детьми без всяких исключений и без различия или дискримина-
ции по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или 
иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его    
семьи. 

Принцип 2 
Ребенку законом и другими средствами должна быть 

обеспечена специальная защита и предоставлены возможности 
и благоприятные условия, которые позволяли бы ему разви-
ваться физически, умственно, нравственно, духовно и в соци-
альном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 
свободы и достоинства. При издании с этой целью законов 
главным соображением должно быть наилучшее обеспечение 
интересов ребенка. 

Принцип 3 
Ребенку должно принадлежать с его рождения право на 

имя и гражданство. 
Принцип 4 
Ребенок должен пользоваться благами социального обес-

печения. Ему должно принадлежать право на здоровые рост и 
развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны 
быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежа-
щий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно принад-
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лежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и 
медицинское обслуживание. 

Принцип 5 
Ребенку, который является неполноценным в физическом, 

психическом или социальном отношении, должны обеспечи-
ваться специальные режим, образование и забота, необходимые 
ввиду его особого состояния. 

Принцип 6 
Ребенок для полного и гармоничного развития его лично-

сти нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это воз-
можно, расти на попечении и под ответственностью своих ро-
дителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и 
материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, 
кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятель-
ства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на орга-
нах публичной власти должна лежать обязанность осуществ-
лять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не 
имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, 
чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные 
или иные пособия на содержание детей. 

Принцип 7 
Ребенок имеет право на получение образования, которое 

должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на 
начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое 
способствовало бы его общему культурному развитию и благо-
даря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, 
развить свои способности и личное суждение, а также сознание 
моральной и социальной ответственности и стать полезным 
членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть 
руководящим принципом для тех, на ком лежит ответствен-
ность за его образование и обучение; эта ответственность лежит 
прежде всего на его родителях. 



Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр 
и развлечений, которые были бы направлены на цели, пресле-
дуемые образованием; общество и органы публичной власти 
должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осу-
ществлению указанного права. 

Принцип 8 
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, 

кто первым получает защиту и помощь. 
Принцип 9 
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 
объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения 
надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не 
должны поручаться или разрешаться работа или занятие, кото-
рые были бы вредны для его здоровья или образования или 
препятствовали его физическому, умственному или нравствен-
ному развитию. 

Принцип 10 
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может 

поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму 
дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопони-
мания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего 
братства, а также в полном сознании, что его энергия и способ-
ности должны посвящаться служению на пользу других людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



720 

Конвенция о правах ребенка 
(Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года) 
(Постановление Меджлиса Туркменистана о ратификации   

 от 23 сентября 1994 г.) 

Преамбула 
Государства-участники настоящей Конвенции,  
считая, что в соответствии с принципами, провозглашен-

ными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание 
присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех чле-
нов общества являются основой обеспечения свободы, справед-
ливости и мира на Земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека,     
в достоинство и ценность человеческой личности и преиспол-
нены решимости содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во 
Всеобщей декларации прав человека и в Международных пак-
тах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что 
каждый человек должен обладать всеми указанными в них пра-
вами и свободами без какого бы то ни было различия по таким 
признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политиче-
ские или иные убеждения, национальное или социальное про-
исхождение, имущественное положение, рождение или иные 
обстоятельства,  

напоминая, что Организация Объединенных Наций во 
Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети 
имеют право на особую заботу и помощь,  

убежденные в том, что семье как основной ячейке обще-
ства и естественной среде для роста и благополучия всех ее 
членов и особенно детей должны быть предоставлены необхо-
димые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью 
возложить на себя обязанности в рамках общества,  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/charter/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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признавая, что ребенку для полного и гармоничного раз-
вития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания,  

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен 
к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеа-
лов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных 
Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, сво-
боды, равенства и солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой 
защите ребенка была предусмотрена в Женевской Декларации 
прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой 
Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во 
Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 
и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (в частности, в статье 10, а также в уставах и 
соответствующих документах специализированных учреждений 
и международных организаций, занимающихся вопросами бла-
гополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации 
прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной не-
зрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» , 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и пра-
вовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении 
на национальном и международном уровнях, Минимальных 
стандартных правил Организации Объединенных Наций, каса-
ющихся отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин 
и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооружен-
ных конфликтов,  

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в 
исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются 
в особом внимании,  

учитывая должным образом важность традиций и куль-
турных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного 
развития ребенка, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
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признавая важность международного сотрудничества для 
улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности  
в развивающихся странах, согласились о нижеследующем: 

Часть I 
Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каж-

дое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не дости-
гает совершеннолетия ранее. 

Статья 2 
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все 

права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ре-
бенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-
либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального, этнического или социального происхождения, иму-
щественного положения, состояния здоровья и рождения ре-
бенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо 
иных обстоятельств. 

2. Государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискрими-
нации или наказания на основе статуса, деятельности, выража-
емых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, за-
конных опекунов или иных членов семьи. 

Статья 3 
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от 

того, предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального обес-
печения, судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку 
такую защиту и заботу, которые необходимы для его благопо-
лучия, принимая во внимание права и обязанности его родите-
лей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 
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по закону, и с этой целью принимают все соответствующие за-
конодательные и административные меры. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учрежде-
ния, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их 
защиту, отвечали нормам, установленным компетентными ор-
ганами, в частности, в области безопасности и здравоохранения 
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а 
также компетентного надзора. 

Статья 4 
Государства-участники принимают все необходимые за-

конодательные, административные и другие меры для осу-
ществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отно-
шении экономических, социальных и культурных прав государ-
ства-участники принимают такие меры в максимальных рамках 
имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках 
международного сотрудничества. 

Статья 5 
Государства-участники уважают ответственность, права и 

обязанности родителей и в соответствующих случаях членов 
расширенной семьи или общины, как это предусмотрено мест-
ным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону от-
ветственность за ребенка, должным образом управлять и руко-
водить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 
Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающими-
ся способностями ребенка. 

Статья 6 
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок 

имеет неотъемлемое право на жизнь. 
2. Государства-участники обеспечивают в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с 

момента рождения имеет право на имя и на приобретение граж-
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данства, а также, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу. 

2. Государства-участники обеспечивают осуществление 
этих прав в соответствии с их национальным законодатель-
ством и выполнение их обязательств согласно соответствую-
щим международным документам в этой области, в частности,  
в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства. 

Статья 8 
1. Государства-участники обязуются уважать право ре-

бенка на сохранение своей индивидуальности, включая граж-
данство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, 
не допуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех эле-
ментов своей индивидуальности, государства-участники обес-
печивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего 
восстановления его индивидуальности. 

Статья 9 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок 

не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда компетентные органы, согласно 
судебному решению, определяют в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в 
наилучших интересах ребенка. Такое определение может ока-
заться необходимым в том или ином конкретном случае, 
например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или 
не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и 
необходимо принять решение относительно места проживания 
ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи всем заинтересованным сторонам 
предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и 
излагать свои точки зрения. 

3. Государства-участники уважают право ребенка, кото-
рый разлучается с одним или обоими родителями, поддержи-
вать на регулярной основе личные отношения и прямые контак-
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ты с обоими родителями, за исключением случая, когда это 
противоречит наилучшим интересам ребенка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из како-
го-либо решения, принятого государством-участником, напри-
мер при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации 
или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине 
во время нахождения данного лица в ведении государства) од-
ного или обоих родителей или ребенка, такое государство-
участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необ-
ходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую ин-
формацию в отношении местонахождения отсутствующего 
члена/членов семьи, если предоставление этой информации не 
наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-
участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление 
такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным 
последствиям для соответствующего лица/лиц. 

Статья 10 
1. В соответствии с обязательством государств-участников 

по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на 
въезд в государство-участник или выезд из него с целью воссо-
единения семьи должны рассматриваться государствами-
участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. 
Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представле-
ние такой просьбы не приводило к неблагоприятным послед-
ствиям для заявителей и членов их семьи. 

2. Ребенок, родители которого проживают в различных 
государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, 
за исключением особых обстоятельств, личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соот-
ветствии с обязательством государств-участников по пункту 1 
статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его 
родителей покидать любую страну, включая свою собственную, 
и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать 
любую страну действуют только такие ограничения, какие 
установлены законом и необходимы для охраны государствен-
ной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоро-
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вья или нравственности населения, или прав и свобод других 
лиц, и совместимы с признанными в настоящей Конвенции дру-
гими правами. 

Статья 11 
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с 

незаконным перемещением и невозвращением детей из-за гра-
ницы. 

2. С этой целью государства-участники содействуют за-
ключению двусторонних или многосторонних соглашений или 
присоединению к действующим соглашениям. 

Статья 12 
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способ-

ному сформулировать свои собственные взгляды, право сво-
бодно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание 
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется 
возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства, затрагивающего ребенка, 
либо непосредственно, либо через представителя или соответ-
ствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальны-
ми нормами национального законодательства. 

Статья 13 
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; 

это право включает свободу искать, получать и передавать ин-
формацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 
письменной или печатной форме, в форме произведений искус-
ства или с помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться неко-
торым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть 
только те ограничения, которые предусмотрены законом и ко-
торые необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 
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b) для охраны государственной безопасности или обще-
ственного порядка (ordre public), или здоровья или нравствен-
ности населения. 

Статья 14 
1. Государства-участники уважают право ребенка на сво-

боду мысли, совести и религии. 
2. Государства-участники уважают права и обязанности 

родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 
руководить ребенком в осуществлении его права методом, со-
гласующимся с развивающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может 
подвергаться только таким ограничениям, которые установлены 
законом и необходимы для охраны государственной безопасно-
сти, общественного порядка, нравственности и здоровья насе-
ления или защиты основных прав и свобод других лиц. 

Статья 15 
1. Государства-участники признают право ребенка на сво-

боду ассоциации и свободу мирных собраний. 
2. В отношении осуществления данного права не могут 

применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые при-
меняются в соответствии с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной без-
опасности или общественной безопасности, общественного по-
рядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности насе-
ления или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольно-

го или незаконного вмешательства в осуществление его права 
на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жи-
лища или тайну корреспонденции, или незаконного посягатель-
ства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или посягательства. 
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Статья 17 
Государства-участники признают важную роль средств 

массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел до-
ступ к информации и материалам из различных национальных и 
международных источников, особенно к таким информации и 
материалам, которые направлены на содействие социальному, 
духовному и моральному благополучию, а также здоровому фи-
зическому и психическому развитию ребенка. С этой целью 
государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распро-
странению информации и материалов, полезных для ребенка в 
социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29; 

b) поощряют международное сотрудничество в области 
подготовки, обмена и распространения такой информации и ма-
териалов из различных культурных, национальных и междуна-
родных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литерату-
ры; 

d) поощряют средства массовой информации к уделению 
особого внимания языковым потребностям ребенка, принадле-
жащего к какой-либо группе меньшинств или коренному насе-
лению; 

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты 
ребенка от информации и материалов, наносящих вред его бла-
гополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

Статья 18 
1. Государства-участники предпринимают все возможные 

усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и 
одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и 
развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях за-
конные опекуны несут основную ответственность за воспита-
ние и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются 
предметом их основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, 
изложенных в настоящей Конвенции, государства-участники 
оказывают родителям и законным опекунам надлежащую      
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помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию 
детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

3. Государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых ра-
ботают, имели право пользоваться предназначенными для них 
службами и учреждениями по уходу за детьми. 

Статья 19 
1. Государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просвети-
тельные меры с целью защиты ребенка от всех форм физиче-
ского или психологического насилия, оскорбления или злоупо-
требления, отсутствия заботы или небрежного обращения, гру-
бого обращения или эксплуатации, включая сексуальное зло-
употребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают 
эффективные процедуры для разработки социальных программ 
с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и ли-
цам, которые о нем заботятся, а также для осуществления дру-
гих форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи 
на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в 
связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанны-
ми выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения 
судебной процедуры. 

Статья 20 
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен свое-

го семейного окружения или который в его собственных 
наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 
государством. 

2. Государства-участники в соответствии со своими наци-
ональными законами обеспечивают замену ухода за таким ре-
бенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на 
воспитание, «кафала» по исламскому праву, усыновление или, в 
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случае необходимости, помещение в соответствующие учре-
ждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов заме-
ны необходимо должным образом учитывать желательность 
преемственности воспитания ребенка и его этническое проис-
хождение, религиозную и культурную принадлежность и род-
ной язык. 

Статья 21 
Государства-участники, которые признают и/или разре-

шают существование системы усыновления, обеспечивают, 
чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первосте-
пенном порядке, и они: 

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось 
только компетентными властями, которые определяют в соот-
ветствии с применимыми законом и процедурами и на основе 
всей относящейся к делу и достоверной информации, что усы-
новление допустимо ввиду статуса ребенка относительно роди-
телей, родственников и законных опекунов и что, если требует-
ся, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на 
усыновление на основе такой консультации, которая может 
быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рас-
сматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ре-
бенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или 
помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание 
или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего 
ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; 

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка      
в другой стране применялись такие же гарантии и нормы, кото-
рые применяются в отношении усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспече-
ния того, чтобы в случае усыновления в другой стране устрой-
ство ребенка не приводило к получению неоправданных финан-
совых выгод связанными с этим лицами; 

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей 
настоящей статьи путем заключения двусторонних и многосто-
ронних договоренностей или соглашений и стремятся на этой 
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основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране 
осуществлялось компетентными властями или органами. 

Статья 22 
1. Государства-участники принимают необходимые меры, 

с тем чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус 
беженца или считающемуся беженцем в соответствии с приме-
нимым международным или внутренним правом и процедура-
ми, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его роди-
телями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гума-
нитарную помощь в пользовании применимыми правами, изло-
женными в настоящей Конвенции и других международных до-
кументах по правам человека или гуманитарных документов, 
участниками которых являются указанные государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в слу-
чае, когда они считают это необходимым, содействие любым 
усилиям Организации Объединенных Наций и других компе-
тентных межправительственных организаций или неправитель-
ственных организаций, сотрудничающих с Организацией Объ-
единенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему 
помощи и поиску родителей или других членов семьи любого 
ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необхо-
димую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях, 
когда родители или другие члены семьи не могут быть найде-
ны, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и лю-
бому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или 
временно лишенному своего семейного окружения, как это 
предусмотрено в настоящей Конвенции. 

Статья 23 
1. Государства-участники признают, что неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок должен вести 
полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспе-
чивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 
облегчают его активное участие в жизни общества. 

2. Государства-участники признают право неполноценно-
го ребенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают 
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предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на 
это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о 
которой подана просьба и которая соответствует состоянию ре-
бенка и положению его родителей или других лиц, обеспечива-
ющих заботу о ребенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка по-
мощь в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предостав-
ляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресур-
сов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ре-
бенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку 
эффективного доступа к услугам в области образования, про-
фессиональной подготовки, медицинского обслуживания, вос-
становления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и 
доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит 
к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в 
социальную жизнь и достижению развития его личности, вклю-
чая культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства-участники способствуют в духе междуна-
родного сотрудничества обмену соответствующей информаци-
ей в области профилактического здравоохранения и медицин-
ского, психологического и функционального лечения неполно-
ценных детей, включая распространение информации о методах 
реабилитации, общеобразовательной и профессиональной под-
готовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позво-
лить государствам-участникам улучшить свои возможности и 
знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи 
особое внимание должно уделяться потребностям развиваю-
щихся стран. 

Статья 24 
1. Государства-участники признают право ребенка на 

пользование наиболее совершенными услугами системы здра-
воохранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы 
ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подоб-
ным услугам системы здравоохранения. 
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2. Государства-участники добиваются полного осуществ-
ления данного права и, в частности, принимают необходимые 
меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской 
смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицин-
ской помощи и охраны здоровья всех детей с уделением перво-
очередного внимания развитию первичной медико-санитарной 
помощи; 

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи, путем, среди про-
чего, применения легкодоступной технологии и предоставления 
достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой 
воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения 
окружающей среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране 
здоровья в дородовой и послеродовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в 
частности родителей и детей, о здоровье и питании детей, пре-
имуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды 
обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а 
также их доступа к образованию и их поддержки в использова-
нии таких знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области 
профилактической медицинской помощи и планирования раз-
мера семьи. 

3. Государства-участники принимают любые эффектив-
ные и необходимые меры с целью упразднения традиционной 
практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства-участники обязуются поощрять междуна-
родное сотрудничество и развивать его с целью постепенного 
достижения полного осуществления права, признаваемого в 
настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уде-
ляться потребностям развивающихся стран. 
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Статья 25 
Государства-участники признают право ребенка, поме-

щенного компетентными органами на попечение с целью ухода 
за ним, его защиты или физического либо психического лече-
ния, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ре-
бенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о 
ребенке. 

Статья 26 
1. Государства-участники признают за каждым ребенком 

право пользоваться благами социального обеспечения, включая 
социальное страхование, и принимают необходимые меры для 
достижения полного осуществления этого права в соответствии 
с их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с 
учетом имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, 
несущих ответственность за содержание ребенка, а также лю-
бых соображений, связанных с получением благ ребенком или 
от его имени. 

Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребен-

ка на уровень жизни, необходимый для физического, умствен-
ного, духовного, нравственного и социального развития ребен-
ка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, 
несут основную ответственность за обеспечение в пределах 
своих способностей и финансовых возможностей условий жиз-
ни, необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальны-
ми условиями и в пределах своих возможностей принимают не-
обходимые меры по оказанию помощи родителям и другим ли-
цам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в 
случае необходимости, оказывают материальную помощь и 
поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения 
питанием, одеждой и жильем. 
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4. Государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения восстановления содержания ребенка ро-
дителями или другими лицами, несущими финансовую ответ-
ственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и 
из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую от-
ветственность за ребенка, и ребенок проживают в разных госу-
дарствах, государства-участники способствуют присоединению 
к международным соглашениям или заключению таких согла-
шений, а также достижению других соответствующих догово-
ренностей. 

Статья 28 
1. Государства-участники признают право ребенка на об-

разование, и с целью постепенного достижения осуществления 
этого права на основе равных возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образова-
ние; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образо-
вания, как общего, так и профессионального, обеспечивают его 
доступность для всех детей и принимают такие необходимые 
меры, как введение бесплатного образования и предоставление 
в случае необходимости финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для 
всех на основе способностей каждого с помощью всех необхо-
димых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в 
области образования и профессиональной подготовки для всех 
детей; 

e) принимают меры по содействию регулярному посеще-
нию школ и снижению числа учащихся, покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина под-
держивалась с помощью методов, отражающих уважение чело-
веческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

3. Государства-участники поощряют и развивают между-
народное сотрудничество по вопросам, касающимся образова-
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ния, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и 
неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-
техническим знаниям и современным методам обучения. В этой 
связи особое внимание должно уделяться потребностям разви-
вающихся стран. 

Статья 29 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образо-

вание ребенка должно быть направлено на: 
a) развитие личности, талантов и умственных и физиче-

ских способностей ребенка в их самом полном объеме; 
b) воспитание уважения к правам человека и основным 

свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его куль-
турной самобытности, языку и ценностям, к национальным 
ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собствен-
ной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном 
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия 
мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этниче-
скими, национальными и религиозными группами, а также ли-
цами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не тол-

куется как ограничивающая свободу отдельных лиц и органов 
создавать учебные заведения и руководить ими при условии по-
стоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 
настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы обра-
зование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 
минимальным нормам, которые могут быть установлены госу-
дарством. 

Статья 30 
В тех государствах, где существуют этнические, религи-

озные или языковые меньшинства или лица из числа коренного 
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населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам 
или коренному населению, не может быть отказано в праве 
совместно с другими членами своей группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, 
а также пользоваться родным языком. 

Статья 31 
1. Государства-участники признают право ребенка на от-

дых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных ме-
роприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участ-
вовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ре-
бенка на всестороннее участие в культурной и творческой жиз-
ни и содействуют предоставлению соответствующих и равных 
возможностей для культурной и творческой деятельности, до-
суга и отдыха. 

Статья 32 
1. Государства-участники признают право ребенка на за-

щиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой 
работы, которая может представлять опасность для его здоровья 
или служить препятствием в получении им образования, либо 
наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, ду-
ховному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства-участники принимают законодательные, 
административные и социальные меры, а также меры в области 
образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей 
статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими поло-
жениями других международных документов, государства-
участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные 
возрасты для приема на работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжитель-
ности рабочего дня и условиях труда; 

c) предусматривают соответствующие виды наказания или 
другие санкции для обеспечения эффективного осуществления 
настоящей статьи. 
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Статья 33 
Государства-участники принимают все необходимые ме-

ры, включая законодательные, административные и социальные 
меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защи-
тить детей от незаконного употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, как они определены в соответствую-
щих международных договорах, и не допустить использования 
детей в противозаконном производстве таких веществ и торгов-
ле ими. 

Статья 34 
Государства-участники обязуются защищать ребенка от 

всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совраще-
ния. В этих целях государства-участники, в частности, прини-
мают на национальном, двустороннем и многостороннем уров-
нях все необходимые меры для предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незакон-
ной сексуальной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проститу-
ции или в другой незаконной сексуальной практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порногра-
фии и порнографических материалах. 

Статья 35 
Государства-участники принимают на национальном, дву-

стороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры 
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их 
контрабанды в любых целях и в любой форме. 

Статья 36 
Государства-участники защищают ребенка от всех других 

форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благо-
состояния ребенка. 

Статья 37 
Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
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обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное 
тюремное заключение, не предусматривающее возможности 
освобождения, не назначаются за преступления, совершенные 
лицами моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным 
или произвольным образом. Арест, задержание или тюремное 
заключение ребенка осуществляются согласно закону и исполь-
зуются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно 
более короткого соответствующего периода времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гу-
манным обращением и уважением неотъемлемого достоинства 
его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В част-
ности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отде-
лен от взрослых, если только не считается, что в наилучших ин-
тересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддер-
живать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за 
исключением особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на 
незамедлительный доступ к правовой и другой соответствую-
щей помощи, а также право оспаривать законность лишения его 
свободы перед судом или другим компетентным, независимым 
и беспристрастным органом и право на безотлагательное при-
нятие ими решения в отношении любого такого процессуально-
го действия. 

Статья 38 
1. Государства-участники обязуются уважать нормы меж-

дународного гуманитарного права, применимые к ним в случае 
вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и 
обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные ме-
ры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего 
возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва 
любого лица, не достигшего 15-летнего возраста, на службу в 
свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 
15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, 
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государства-участники стремятся отдавать предпочтение лицам 
более старшего возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному 
гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского 
населения во время вооруженных конфликтов, государства-
участники обязуются принимать все возможные меры с целью 
обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом 
детей и ухода за ними. 

Статья 39 
Государства-участники принимают все необходимые ме-

ры для того, чтобы содействовать физическому и психологиче-
скому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, яв-
ляющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуата-
ции или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 
наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление 
и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечи-
вающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

Статья 40 
1. Государства-участники признают право каждого ребен-

ка, который, как считается, нарушил уголовное законодатель-
ство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на 
такое обращение, которое способствует развитию у ребенка 
чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к 
правам человека и основным свободам других и при котором 
учитывается возраст ребенка и желательность содействия его 
реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие 
положения международных документов, государства-участни-
ки, в частности, обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное 
законодательство, не обвинялся и не признавался виновным в 
его нарушении по причине действия или бездействия, которые 
не были запрещены национальным или международным правом 
во время их совершения; 
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b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уго-
ловное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел 
по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет дока-
зана согласно закону; 

ii) незамедлительное и непосредственное информирование 
его об обвинениях против него и, в случае необходимости, че-
рез его родителей или законных опекунов и получение право-
вой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществ-
лении своей защиты; 

iii) безотлагательное принятие решения по рассматривае-
мому вопросу компетентным, независимым и беспристрастным 
органом или судебным органом в ходе справедливого слушания 
в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого 
соответствующего лица, и, если это не считается противореча-
щим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его 
возраста или положения его родителей или законных опекунов; 

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показа-
ний или признанию вины; изучение показаний свидетелей об-
винения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и 
обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изу-
чения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законо-
дательство, повторное рассмотрение вышестоящим компетент-
ным, независимым и беспристрастным органом или судебным 
органом согласно закону соответствующего решения и любых 
принятых в этой связи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не по-
нимает используемого языка или не говорит на нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях 
разбирательства. 

3. Государства-участники стремятся содействовать уста-
новлению законов, процедур, органов и учреждений, имеющих 
непосредственное отношение к детям, которые, как считается, 
нарушили уголовное законодательство, обвиняются или при-
знаются виновными в его нарушении, и в частности: 
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a) установлению минимального возраста, ниже которого 
дети считаются неспособными нарушить уголовное законода-
тельство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию 
мер по обращению с такими детьми без использования судебно-
го разбирательства при условии полного соблюдения прав че-
ловека и правовых гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, 
как уход, положение об опеке и надзоре, консультативные услу-
ги, назначение испытательного срока, воспитание, программы 
обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухо-
да, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения та-
кого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его 
благосостоянию, а также его положению и характеру преступ-
ления. 

Статья 41 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых по-

ложений, которые в большей степени способствуют осуществ-
лению прав ребенка и могут содержаться: 

a) в законе государства-участника; или 
b) в нормах международного права, действующих в отно-

шении данного государства. 

Часть II 

Статья 42 
Государства-участники обязуются, используя надлежащие 

и действенные средства, широко информировать о принципах и 
положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 

Статья 43 
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государ-

ствами-участниками в выполнении обязательств, принятых в 
соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет 
по правам ребенка, который выполняет функции, предусматри-
ваемые ниже. 
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2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих вы-
сокими нравственными качествами и признанной компетентно-
стью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены 
Комитета избираются государствами-участниками из числа 
своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделя-
ется внимание справедливому географическому распределению, 
а также главным правовым системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из 
числа внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-
участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть 
одно лицо из числа своих граждан. 

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не 
позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу 
настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два года. 
По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Ге-
неральный секретарь Организации Объединенных Наций обра-
щается к государствам-участникам с письмом, предлагая им 
представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем 
Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке спи-
сок всех выдвинутых таким образом лиц с указанием госу-
дарств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представля-
ет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции. 

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-
участников, созываемых Генеральным секретарем в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих 
совещаниях, на которых две трети государств-участников со-
ставляют кворум, избранными в состав Комитета являются те 
кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и аб-
солютное большинство голосов присутствующих и участвую-
щих в голосовании представителей государств-участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. 
Они имеют право быть переизбранными в случае повторного 
выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, из-
бираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего пе-
риода; немедленно после первых выборов имена этих пяти чле-
нов определяются по жребию Председателем совещания. 
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7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо 
члена Комитета или если он или она по какой-либо иной при-
чине не может более исполнять обязанности члена Комитета, 
государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, 
назначает другого эксперта из числа своих граждан на остав-
шийся срок при условии одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила про-
цедуры. 

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлет-
ний срок. 

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Цент-
ральных учреждениях Организации Объединенных Наций или в 
любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Ко-
митет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжи-
тельность сессии Комитета определяется и при необходимости 
пересматривается на совещании государств – участников насто-
ящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассам-
блеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций предоставляет персонал и материальные средства для 
эффективного осуществления Комитетом своих функций в со-
ответствии с настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с 
настоящей Конвенций, получают утверждаемое Генеральной 
Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объеди-
ненных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Гене-
ральной Ассамблеей. 

Статья 44 
1. Государства-участники обязуются предоставлять Коми-

тету через Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению при-
знанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осу-
ществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу 
для соответствующего государства-участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет. 
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2. В докладах, представляемых в соответствии с настоя-
щей статьей, указываются факторы и затруднения, если таковые 
имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по 
настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную 
информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное пони-
мание действий Конвенции в данной стране. 

3. Государству-участнику, представившему Комитету все-
сторонний первоначальный доклад, нет необходимости повто-
рять в последующих докладах, представляемых в соответствии 
с пунктом 1 b настоящей статьи, ранее изложенную основную 
информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников 
дополнительную информацию, касающуюся осуществления 
настоящей Конвенции. 

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года 
представляются Генеральной Ассамблее через посредство Эко-
номического и Социального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую глас-
ность своих докладов в своих собственных странах. 

Статья 45 
С целью способствовать эффективному осуществлению 

Конвенции и поощрять международное сотрудничество в обла-
сти, охватываемой настоящей Конвенцией: 

a) специализированные учреждения, Детский фонд Орга-
низации Объединенных Наций и другие органы Организации 
Объединенных Наций вправе быть представленными при рас-
смотрении вопросов об осуществлении таких положений насто-
ящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Ко-
митет может предложить специализированным учреждениям, 
Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 
компетентным органам, когда он считает это целесообразным, 
представить заключение экспертов относительно осуществле-
ния Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соот-
ветствующих полномочий. Комитет может предложить специа-
лизированным учреждениям, Детскому фонду Организации 
Объединенных Наций и другим органам Организации Объеди-
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ненных Наций представить доклады об осуществлении Конвен-
ции в областях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесо-
образным, в специализированные учреждения, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций и другие компетентные ор-
ганы любые доклады государств-участников, в которых содер-
жится просьба о технической консультации или помощи или 
указывается на потребность в этом, а также замечания и пред-
ложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких 
просьб или указаний; 

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее 
предложить Генеральному секретарю провести от ее имени ис-
следования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации 
общего характера, основанные на информации, получаемой в 
соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие 
предложения и рекомендации общего характера препровожда-
ются любому заинтересованному государству-участнику и со-
общаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями госу-
дарств-участников, если таковые имеются. 

Часть III 

Статья 46 
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми 

государствами. 

Статья 47 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратифика-

ционные грамоты сдаются на хранение Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций. 

Статья 48 
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней 

любого государства. Документы о присоединении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 
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Статья 49 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый 

день после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций двадцатой ратификацион-
ной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует насто-
ящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на 
хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа 
о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на 
тридцатый день после сдачи таким государством на хранение 
его ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 50 
1. Любое государство-участник может предложить по-

правку и представить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препро-
вождает предложенную поправку государствам-участникам с 
просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции 
государств-участников с целью рассмотрения этих предложе-
ний и проведения по ним голосования. Если в течение четырех 
месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере 
одна треть государств-участников выскажется за такую конфе-
ренцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 
принятая большинством государств-участников, присутствую-
щих и участвующих в голосовании на этой конференции, пред-
ставляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1     
настоящей статьи, вступает в силу по утверждении ее Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и при-
нятия ее большинством в две трети государств-участников. 

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обяза-
тельной для тех государств-участников, которые ее приняли, а 
для других государств-участников остаются обязательными по-
ложения настоящей Конвенции и любые предшествующие по-
правки, которые ими приняты. 



Статья 51 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций получает и рассылает всем государствам текст оговорок, 
сделанных государствами в момент ратификации или присо-
единения. 

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоя-
щей Конвенции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соот-
ветствующего уведомления, направленного Генеральному сек-
ретарю Организации Объединенных Наций, который затем со-
общает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает 
в силу со дня его получения Генеральным секретарем. 

Статья 52 
Любое государство-участник может денонсировать настоящую 

Конвенцию путем письменного уведомления Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступа-
ет в силу по истечении одного года после получения уведомле-
ния Генеральным секретарем. 

Статья 53 
Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций назначается депозитарием настоящей конвенции. 
Статья 54 
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, 

испанский, китайский, русский и французский тексты которой 
являются равно аутентичными, сдается на хранение Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций. В удосто-
верение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, 
должным образом на то уполномоченные своими соответству-
ющими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
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Факультативный протокол к Конвенции  
о правах ребенка, касающийся участия детей 

в вооруженных конфликтах 
(Принят резолюцией  Генеральной Ассамблеи  

от 25 мая 2000 года) 
(Туркменистан присоединился 28.03.2005г.) 

Государства — участники настоящего Протокола,  
будучи воодушевлены повсеместной поддержкой Конвен-

ции о правах ребенка, свидетельствующей о широко распро-
страненной готовности служить делу поощрения и защиты прав 
ребенка,  

вновь подтверждая, что права детей нуждаются в особой 
защите, и призывая к обеспечению постоянного улучшения по-
ложения детей без какого бы то ни было различия, а также их 
развития и образования в обстановке мира и безопасности,  

будучи обеспокоены пагубным и широкомасштабным 
воздействием вооруженных конфликтов на детей, а также их 
долгосрочными последствиями для прочного мира, безопасно-
сти и развития,  

осуждая посягательства на детей в условиях вооруженно-
го конфликта, а также непосредственные нападения на объекты, 
охраняемые в соответствии с международным правом, в том 
числе на места, в которых обычно присутствует большое коли-
чество детей, такие, как школы и больницы,  

отмечая принятие Статута Международного уголовного 
суда, и в частности квалификацию в нем в качестве военного 
преступления действий, связанных с призывом на военную 
службу или мобилизацией детей, не достигших 15-летнего воз-
раста, или с их активным использованием в военных действиях 
в рамках как международных, так и немеждународных воору-
женных конфликтов,  

считая, таким образом, что в целях содействия более эф-
фективному осуществлению прав, признанных в Конвенции о 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/263
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правах ребенка, необходимо усилить защиту детей от участия в 
вооруженных конфликтах,  

отмечая, что статья 1 Конвенции о правах ребенка преду-
сматривает, что для целей этой Конвенции ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего воз-
раста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее,  

будучи убеждены, что факультативный протокол к Кон-
венции, повышающий возраст возможного призыва лиц в во-
оруженные силы и их участия в военных действиях, будет эф-
фективным образом способствовать осуществлению принципа, 
согласно которому во всех действиях, касающихся детей перво-
очередное внимание должно уделяться наилучшему обеспече-
нию интересов ребенка,  

отмечая, что двадцать шестая Международная конферен-
ция Красного Креста и Красного Полумесяца, состоявшаяся в 
декабре 1995 года, рекомендовала, в частности, сторонам кон-
фликтов предпринимать любые возможные шаги в целях обес-
печения того, чтобы дети, не достигшие 18-летнего возраста, не 
принимали участия в военных действиях,  

приветствуя единодушное принятие в июне 1999 года 
Конвенции Международной организации труда № 182 о запре-
щении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда, которая запрещает, в частности, принудитель-
ную или обязательную вербовку детей для использования их в 
вооруженных конфликтах,  

осуждая с самой глубокой озабоченностью вербовку, обу-
чение и использование внутри государства и за его пределами 
детей в военных действиях вооруженными группами, отличны-
ми от вооруженных сил государства, и признавая ответствен-
ность тех, кто вербует, обучает и использует детей с этой це-
лью,  

напоминая об обязательстве каждой стороны вооруженно-
го конфликта соблюдать положения международного гумани-
тарного права,  



751 

подчеркивая, что настоящий Протокол не наносит ущерба 
целям и принципам, содержащимся в Уставе Организации Объ-
единенных Наций, включая статью 51, и соответствующим 
нормам гуманитарного права,  

принимая во внимание, что обстановка мира и безопасно-
сти, основанная на полном уважении целей и принципов, изло-
женных в Уставе, и на соблюдении применимых договоров в 
области прав человека, является непременным условием для 
полной защиты детей, в частности во время вооруженных кон-
фликтов и иностранной оккупации,  

признавая особые потребности детей, которые являются 
особенно уязвимыми по отношению к их вербовке и использо-
ванию в военных действиях вопреки настоящему Протоколу в 
связи с их экономическим или социальным положением или 
полом,  

памятуя о необходимости учитывать экономические, со-
циальные и политические причины участия детей в вооружен-
ных конфликтах,  

будучи убеждены в необходимости укрепления междуна-
родного сотрудничества в осуществлении настоящего Протоко-
ла, а также в деле физической и психосоциальной реабилитации 
и социальной реинтеграции детей, являющихся жертвами во-
оруженных конфликтов,  

поощряя участие общества, и в частности детей и детей, 
являющихся жертвами, в распространении информации и обра-
зовательных программах, касающихся осуществления Протоко-
ла,  

договорились о нижеследующем:  

Статья 1 
Государства-участники принимают все возможные меры 

для обеспечения того, чтобы военнослужащие их вооруженных 
сил, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали прямого 
участия в военных действиях.  
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Статья 2  
Государства-участники обеспечивают, чтобы лица, не до-

стигшие 18-летнего возраста, не подлежали обязательному при-
зыву в их вооруженные силы.  

Статья 3  
1. Государства-участники повышают минимальный воз-

раст добровольного призыва лиц в их национальные вооружен-
ные силы по сравнению с возрастом, указанным в пункте 3 ста-
тьи 38 Конвенции о правах ребенка1, учитывая принципы, со-
держащиеся в этой статье, и признавая, что в соответствии с 
Конвенцией лица, не достигшие 18 лет, имеют право на особую 
защиту.  

2. Каждое государство-участник при ратификации настоя-
щего Протокола или присоединении к нему сдает на хранение 
имеющее обязательный характер заявление, в котором указыва-
ется минимальный возраст, при котором оно допускает добро-
вольный призыв в его национальные вооруженные силы, и из-
лагаются гарантии, принятые государством для обеспечения то-
го, чтобы такой призыв не носил насильственного или принуди-
тельного характера.  

3. Государства-участники, допускающие добровольный 
призыв в их национальные вооруженные силы лиц, не достиг-
ших 18-летнего возраста, предоставляют гарантии, как мини-
мум обеспечивающие, чтобы:  

(a) такой призыв носил в действительности добровольный 
характер;  

(b) такой призыв производился с осознанного согласия 
родителей или законных опекунов данного лица;  

(c) такие лица были в полной мере информированы об 
обязанностях, связанных с несением такой военной службы;  

(d) такие лица представляли достоверные свидетельства 
своего возраста до их принятия на национальную военную 
службу.  

4. Каждое государство-участник в любой момент может 
усилить положения своего заявления путем направления соот-
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ветствующего уведомления в адрес Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций, который информирует все 
государства-участники. Такое уведомление вступает в силу с 
даты его получения Генеральным секретарем.  

5. Требование о повышении возраста, содержащееся в 
пункте 1 настоящей статьи, не распространяется на учебные за-
ведения, находящиеся в ведении или под контролем вооружен-
ных сил государств-участников, в соответствии со статьями 28 
и 29 Конвенции о правах ребенка.  

Статья 4  
1. Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил 

государства, ни при каких обстоятельствах не должны вербо-
вать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 
18-летнего возраста.  

2. Государства-участники принимают все возможные ме-
ры в целях предупреждения такой вербовки и использования, 
включая принятие правовых мер, необходимых для запрещения 
и криминализации такой практики.  

3. Применение настоящей статьи согласно данному Про-
токолу не затрагивает юридического статуса ни одной из сторон 
вооруженного конфликта.  

Статья 5  
Ничто в настоящем Протоколе не может быть истолкова-

но как исключающее положения, содержащиеся в законода-
тельстве государства-участника или в международных догово-
рах и международном гуманитарном праве, которые в большей 
степени способствуют осуществлению прав ребенка.  

Статья 6  
1. Каждое государство-участник в рамках своей юрисдик-

ции принимает все необходимые правовые, административные 
и иные меры для обеспечения эффективного осуществления и 
применения положений настоящего Протокола.  

2. Государства-участники обязуются обеспечить широкое 
распространение и пропаганду соответствующими средствами 
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принципов и положений настоящего Протокола среди взрослых 
и детей.  

3. Государства-участники принимают все возможные ме-
ры для обеспечения того, чтобы лица, находящиеся под их 
юрисдикцией, которые были завербованы или использовались в 
военных действиях вопреки настоящему Протоколу, были де-
мобилизованы или иным образом освобождены от военной 
службы. При необходимости государства-участники оказывают 
этим лицам всю надлежащую помощь в целях восстановления 
их физического и психологического состояния, а также их со-
циальной реинтеграции.  

Статья 7  
1. Государства-участники сотрудничают в деле осуществ-

ления настоящего Протокола, в том числе в деле предупрежде-
ния любой деятельности, противоречащей Протоколу, и в деле 
реабилитации и социальной реинтеграции лиц, ставших жерт-
вами действий, противоречащих настоящему Протоколу, в том 
числе посредством технического сотрудничества и финансовой 
помощи. Такие помощь и сотрудничество будут осуществлять-
ся в консультации с заинтересованными государствами-
участниками и соответствующими международными организа-
циями.  

2. Государства-участники, которые в состоянии сделать 
это, оказывают такую помощь в рамках существующих много-
сторонних, двусторонних или иных программ, или, в частности, 
через посредство фонда добровольных взносов, учреждаемого в 
соответствии с правилами Генеральной Ассамблеи.  

Статья 8  
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после 

вступления в силу данного Протокола для этого государства-
участника представляет доклад Комитету по правам ребенка, 
содержащий всеобъемлющую информацию о мерах, принятых 
им в целях осуществления положений Протокола, включая ме-
ры, принятые с целью осуществления положений, касающихся 
участия и призыва.  
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2. После представления всеобъемлющего доклада каждое 
государство-участник включает в доклады, представляемые им 
Комитету по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Кон-
венции, любую дополнительную информацию, касающуюся 
осуществления Протокола. Другие государства-участники Про-
токола представляют доклад каждые пять лет.  

3. Комитет по правам ребенка может запросить у госу-
дарств-участников дополнительную информацию, касающуюся 
осуществления настоящего Протокола.  

Статья 9  
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 

государством, которое является участником Конвенции или ко-
торое подписало ее.  

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт 
для присоединения к нему любого государства. Ратификацион-
ные грамоты или документы о присоединении сдаются на хра-
нение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций.  

3. Генеральный секретарь, действуя в качестве депозита-
рия Конвенции и Протокола, уведомляет все государства-
участники Конвенции и все государства, которые подписали 
Конвенцию, о сдаче на хранение каждого заявления в соответ-
ствии со статьей 13.  

Статья 10  
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца 

после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует насто-
ящий Протокол или присоединится к нему после его вступле-
ния в силу, настоящий Протокол вступает в силу через один ме-
сяц после сдачи на хранение его ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.  

Статья 11  
1. Любое государство-участник может денонсировать 

настоящий Протокол в любое время путем письменного уве-
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домления Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, который затем информирует об этом другие государ-
ства-участники Конвенции и все государства, подписавшие 
Конвенцию. Денонсация вступает в силу по истечении одного 
года после даты получения уведомления Генеральным секрета-
рем. Однако, если на день истечения этого года в денонсирую-
щем государстве-участнике имеет место вооруженный кон-
фликт, денонсация не вступает в силу до окончания этого во-
оруженного конфликта.  

2. Такая денонсация не освобождает государство-участник 
от его обязательств, предусмотренных в настоящем Протоколе, 
в отношении любого действия, которое произошло до даты 
вступления денонсации в силу. Равным образом такая денонса-
ция ни в коей мере не препятствует дальнейшему рассмотрению 
любого вопроса, который уже поступил на рассмотрение Коми-
тета до даты вступления денонсации в силу.  

Статья 12  

1. Любое государство-участник может предложить по-
правку и представить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препро-
вождает предложенную поправку государствам-участникам с 
просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции 
государств-участников с целью рассмотрения этих предложе-
ний и проведения по ним голосования. Если в течение четырех 
месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере 
одна треть государств-участников выскажется за такую конфе-
ренцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 
принятая большинством государств-участников, присутствую-
щих и участвующих в голосовании на этой конференции, пред-
ставляется Генеральной Ассамблее на утверждение.  

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной 



Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии ее 
большинством в две трети государств-участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обяза-
тельной для тех государств-участников, которые ее приняли, а 
для других государств-участников остаются обязательными по-
ложения настоящего Протокола и любые предшествующие по-
правки, которые ими приняты.  

Статья 13  
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испан-

ский, китайский, русский и французский тексты которого явля-
ются равно аутентичными, хранится в архивах Организации 
Объединенных Наций.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций направляет заверенные копии настоящего Протокола 
всем государствам-участникам Конвенции и всем государствам, 
подписавшим Конвенцию.  
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Факультативный протокол к Конвенции  
о правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской 

порнографии 
(Принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи  

от 25 мая 2000 года) 
(Туркменистан присоединился 28.03.2005 г.) 

Государства-участники настоящего Протокола,  
считая, что для содействия достижению целей Конвенции 

о правах ребенка1 и осуществлению ее положений, в особенно-
сти статей 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 и 36, было бы целесообразно 
придать более широкий характер тем мерам, которые должны 
принимать государства-участники в целях обеспечения гаран-
тий защиты ребенка от практики торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии,  

считая также, что в Конвенции о правах ребенка признает-
ся право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и 
от выполнения любой работы, которая может представлять 
опасность для его здоровья или служить препятствием в полу-
чении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 
физическому, умственному и духовному, нравственному и со-
циальному развитию,  

будучи крайне обеспокоенными значительными и расту-
щими масштабами международной контрабандной перевозки 
детей для целей торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии,  

будучи глубоко обеспокоенными широко распространен-
ной и продолжающейся практикой секс-туризма, особенно 
опасной для детей, поскольку она непосредственно стимулиру-
ет торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порно-
графию,  

признавая, что ряд особо уязвимых групп детей, включая 
малолетних девочек, в большей степени подвергается риску 
сексуальной эксплуатации и что доля малолетних девочек явля-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/263
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ется несоразмерно высокой среди сексуально эксплуатируемых 
детей,  

будучи обеспокоенными растущей доступностью детской 
порнографии в Интернете и в рамках других развивающихся 
технологий и ссылаясь на Международную конференцию по 
борьбе с детской порнографией в Интернете (Вена, 1999 год), и 
в частности на ее решение, призывающее к криминализации во 
всем мире производства, распространения, экспорта, передачи, 
импорта, умышленного хранения детской порнографии и ее ре-
кламы, и подчеркивающее важное значение более тесного со-
трудничества и партнерства между правительствами и инду-
стрией Интернета,  

считая, что ликвидации торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии будет содействовать принятие 
всеобъемлющего подхода, учитывающего все способствующие 
этим явлениям факторы, включая недостаточное развитие, ни-
щету, экономические диспропорции, неравноправную социаль-
но-экономическую структуру, наличие неблагополучных семей, 
низкий уровень образования, миграцию между городами и 
сельской местностью, дискриминацию по признаку пола, безот-
ветственное сексуальное поведение взрослых, вредные виды 
традиционной практики, вооруженные конфликты и контра-
бандную перевозку детей,  

считая, что для сокращения потребительского спроса на 
торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порногра-
фию необходимо предпринять усилия по повышению уровня 
информированности общества, и будучи также убежденными в 
важном значении укрепления глобальных партнерских отноше-
ний между всеми участниками, а также усиления правоприме-
нительных мер на национальном уровне,  

принимая во внимание положения международно-
правовых актов в области защиты детей, включая Гаагскую 
конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области межго-
сударственного усыновления, Гаагскую конвенцию о граждан-
ско-правовых аспектах международного похищения детей,    
Гаагскую конвенцию о юрисдикции, применимом праве, при-
знании, правоприменении и сотрудничестве в вопросах роди-
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тельской ответственности и мерах по защите детей и Конвен-
цию Международной организации труда № 182 о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда,  

будучи воодушевленными повсеместной поддержкой 
Конвенции о правах ребенка, свидетельствующей о широкой 
приверженности делу поощрения и защиты прав ребенка,  

признавая важное значение осуществления положений 
Программы действий по предупреждению торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии и Декларации и 
Плана действий, принятых на состоявшемся 27–31 августа 1996 
года Всемирном конгрессе против сексуальной эксплуатации 
детей в коммерческих целях, а также других решений и реко-
мендаций по этому вопросу соответствующих международных 
органов,  

должным образом учитывая важное значение традиций и 
культурных ценностей каждого народа для защиты и гармонич-
ного развития ребенка, договорились о нижеследующем: 

Статья 1  
Государства-участники запрещают торговлю детьми, дет-

скую проституцию и детскую порнографию, как это предусмот-
рено настоящим Протоколом.  

Статья 2  
Для целей настоящего Протокола:  
(a) торговля детьми означает любой акт или сделку, по-

средством которых ребенок передается любым лицом или лю-
бой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознагражде-
ние или любое иное возмещение;  

(b) детская проституция означает использование ребенка в 
деятельности сексуального характера за вознаграждение или 
любую иную форму возмещения;  

(c) детская порнография означает любое изображение ка-
кими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реаль-
ные или смоделированные откровенно сексуальные действия, 
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или любое изображение половых органов ребенка главным об-
разом в сексуальных целях.  

Статья 3  
1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как 

минимум, следующие деяния и виды деятельности были в пол-
ной мере охвачены его криминальным или уголовным правом, 
независимо о того, были ли эти преступления совершены на 
национальном или транснациональном уровне или в индивиду-
альном или организованном порядке:  

(a) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2:  
(i) предложение, передача или получение какими бы то ни 

было средствами ребенка с целью:  
a. сексуальной эксплуатации ребенка;  
b. передачи органов ребенка за вознаграждение;  
c. использования ребенка на принудительных работах;  
(ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, 

к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых 
международно-правовых актов, касающихся усыновления;  

(b) предложение, получение, передача или предоставление 
ребенка для целей детской проституции, определяемой в статье 2;  

(c) производство, распределение, распространение, им-
порт, экспорт, предложение, продажа или хранение в вышеупо-
мянутых целях детской порнографии, определяемой в статье 2.  

2. С учетом положений национального законодательства 
государства-участника аналогичные положения применяются в 
отношении покушения на совершение любого из этих деяний, а 
также пособничества или соучастия в совершении любого из 
этих деяний.  

3. Каждое государство-участник предусматривает надле-
жащие меры наказания за эти преступления, исходя из степени 
их тяжести.  

4. С учетом положений своего национального законода-
тельства каждое государство-участник в соответствующих слу-
чаях принимает меры по установлению ответственности юри-
дических лиц за преступления, предусмотренные в пункте 1 
настоящей статьи. С учетом правовых принципов государства-
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участника эта ответственность юридических лиц может быть 
уголовной, гражданской или административной.  

5. Государства-участники принимают все надлежащие 
правовые и административные меры в целях обеспечения того, 
чтобы все лица, имеющие отношение к усыновлению ребенка, 
действовали в соответствии с положениями применимых меж-
дународно-правовых актов.  

Статья 4  
1. Каждое государство-участник принимает такие меры, 

которые могут оказаться необходимыми, для установления сво-
ей юрисдикции в отношении преступлений, указанных в пункте 
1 статьи 3, в тех случаях, когда такие преступления совершают-
ся на его территории или на борту морского или воздушного 
судна, зарегистрированного в этом государстве.  

2. Каждое государство-участник может принимать такие 
меры, которые могут оказаться необходимыми, для установле-
ния своей юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
пункте 1 статьи 3, в следующих случаях:  

(a) когда предполагаемый преступник является граждани-
ном этого государства или лицом, место обычного проживания 
которого находится на его территории;  

(b) когда жертва является гражданином этого государства.  
3. Каждое государство-участник также принимает такие 

меры, которые могут оказаться необходимыми, для установле-
ния своей юрисдикции в отношении вышеупомянутых преступ-
лений, когда предполагаемый преступник находится на его тер-
ритории и оно не выдает его или ее другому государству-
участнику на том основании, что преступление было совершено 
одним из его граждан.  

4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную 
юрисдикцию, осуществляемую в соответствии с внутригосу-
дарственным правом.  

Статья 5  
1. Преступления, указанные в пункте 1 статьи 3, считают-

ся подлежащими включению в качестве преступлений, влеку-
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щих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между 
государствами-участниками, а также включаются в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, за-
ключаемый между ними впоследствии, в соответствии с усло-
виями, установленными в этих договорах.  

2. Если государство-участник, которое обусловливает вы-
дачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого 
государства-участника, с которым оно не имеет договора о вы-
даче, оно может рассматривать настоящий Протокол в отноше-
нии таких преступлений в качестве правового основания для 
выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством государства, к которому 
обращена просьба о выдаче.  

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу 
наличием договора, рассматривают в отношениях между собой 
такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, 
в соответствии с условиями, предусмотренными законодатель-
ством государства, к которому обращена просьба о выдаче.  

4. Такие преступления для целей выдачи между государ-
ствами-участниками рассматриваются, как если бы они были 
совершены не только в месте их совершения, но также и на тер-
ритории государств, которые обязаны установить свою юрис-
дикцию в соответствии со статьей 4.  

5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из 
преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, и если государ-
ство-участник, к которому обращена такая просьба, не выдает 
или не будет выдавать преступника на основании его граждан-
ства, это государство принимает надлежащие меры для переда-
чи дела своим компетентным органам в целях возбуждения 
уголовного преследования.  

Статья 6  
1. Государства-участники оказывают друг другу макси-

мальную помощь в связи с расследованиями или уголовным 
преследованием или процедурами выдачи, начатыми в отноше-
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нии преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, включая ока-
зание содействия в получении имеющихся у них доказательств, 
необходимых для осуществления упомянутых процессуальных 
действий.  

2. Государства-участники выполняют свои обязательства 
по пункту 1 настоящей статьи, руководствуясь любыми догово-
рами или другими договоренностями о взаимной правовой по-
мощи, которые могут существовать между ними. В отсутствие 
таких договоров или договоренностей государства-участники 
оказывают друг другу помощь в соответствии с их внутригосу-
дарственным правом.  

Статья 7  
Государства-участники в соответствии с положениями их 

национального законодательства:  
(a) в соответствующих случаях принимают меры, обеспе-

чивающие изъятие и конфискацию:  
(i) имущества, такого, как материалы, средства и другое 

оборудование, используемое для совершения или содействия 
совершению преступлений, предусмотренных настоящим Про-
токолом;  

(ii) доходов, полученных в результате совершения таких 
преступлений;  

(b) выполняют просьбы другого государства-участника об 
изъятии или конфискации имущества или доходов, указанных в 
подпункте (a); 

(c) принимают меры, направленные на закрытие на вре-
менной или постоянной основе помещений, используемых для 
совершения таких преступлений.  

Статья 8  
1. Государства-участники принимают надлежащие меры 

для защиты прав и интересов детей-жертв практики, запрещае-
мой настоящим Протоколом, на всех стадиях уголовного судо-
производства, в частности, путем:  

(a) признания уязвимости детей-жертв и адаптации проце-
дур для признания их особых потребностей, в том числе их осо-
бых потребностей в качестве свидетелей;  
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(b) информирования детей-жертв об их правах, их роли и 
о содержании, сроках и ходе судопроизводства и о решении по 
их делам;  

(c) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и про-
блемы детей-жертв представлялись и рассматривались в ходе 
судопроизводства в соответствии с процессуальными нормами 
национального законодательства в тех случаях, когда затраги-
ваются их личные интересы;  

(d) предоставления детям-жертвам услуг по оказанию 
надлежащей поддержки на всех стадиях судопроизводства;  

(e) защиты в надлежащих случаях частной жизни и лично-
сти детей-жертв и принятия в соответствии с национальным за-
конодательством мер, с целью избежать нежелательного рас-
пространения информации, которая могла бы привести к уста-
новлению личности детей-жертв;  

(f) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-
жертв, а также их семей и выступающих от их имени свидете-
лей, от запугивания и применения мер возмездия;  

(g) недопущения чрезмерных задержек с вынесением ре-
шений по делам и исполнением распоряжений и постановлений, 
о предоставлении компенсации детям-жертвам.  

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие 
сомнений в отношении подлинного возраста жертвы не препят-
ствовало началу уголовного расследования, включая расследо-
вание с целью установления возраста жертвы.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе 
уголовного судопроизводства при обращении с детьми, которые 
являются жертвами преступлений, предусмотренных настоя-
щим Протоколом, первоочередное внимание уделялось соблю-
дению наилучших интересов ребенка.  

4. Государства-участники принимают меры для обеспече-
ния надлежащей подготовки, в частности юридической и пси-
хологической, для лиц, работающих с детьми-жертвами пре-
ступных деяний, запрещенных в соответствии с настоящим 
Протоколом.  

5. Государства-участники в надлежащих случаях прини-
мают меры по обеспечению безопасности и неприкосновенно-
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сти тех лиц и/или организаций, занимающихся превентивной 
деятельностью и/или защитой и реабилитацией жертв таких 
преступлений.  

6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее 
ущерб или противоречащее правам обвиняемого на справедли-
вое и беспристрастное судебное разбирательство.  

Статья 9  
1. Государства-участники принимают или укрепляют, 

применяют и пропагандируют законы, административные меры, 
социальные стратегии и программы с целью предупреждения 
преступлений, указанных в настоящем Протоколе. Особое вни-
мание уделяется защите детей, особенно уязвимых в отношении 
такой практики.  

2. Государства-участники содействуют повышению осве-
домленности широких кругов общественности, включая детей, 
путем обеспечения информирования с использованием всех со-
ответствующих средств, просвещения и обучения в отношении 
превентивных мер и вредных последствий преступлений, ука-
занных в настоящем Протоколе. При выполнении своих обяза-
тельств по настоящей статье государства-участники поощряют 
участие общества, и в частности детей и детей-жертв, в таких 
информационно-просветительских и учебных программах, в 
том числе на международном уровне.  

3. Государства-участники принимают все возможные ме-
ры с целью обеспечения оказания любой надлежащей помощи 
жертвам таких преступлений, включая их полную социальную 
реинтеграцию и их полное физическое и психологическое вос-
становление.  

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети-
жертвы преступлений, указанных в настоящем Протоколе, име-
ли доступ к надлежащим процедурам получения от несущих 
юридическую ответственность лиц компенсации за причинен-
ный ущерб без какой бы то ни было дискриминации.  

5. Государства-участники принимают надлежащие меры, 
направленные на обеспечение действенного запрещения произ-
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водства и распространения материалов, пропагандирующих 
преступления, указанные в настоящем Протоколе.  

Статья 10  
1. Государства-участники принимают все необходимые 

меры по укреплению международного сотрудничества путем 
заключения многосторонних, региональных и двусторонних до-
говоренностей в целях предупреждения, обнаружения, рассле-
дования, уголовного преследования и наказания лиц, виновных 
в совершении деяний, связанных с торговлей детьми, детской 
проституцией, детской порнографией и детским секс-туризмом. 
Государства-участники содействуют также международному 
сотрудничеству и координации между своими органами, нацио-
нальными и международными неправительственными органи-
зациями и международными организациями.  

2. Государства-участники содействуют развитию между-
народного сотрудничества, направленного на оказание детям-
жертвам помощи в их физическом и психологическом восста-
новлении, социальной реинтеграции и репатриации.  

3. Государства-участники содействуют укреплению меж-
дународного сотрудничества в целях устранения основных при-
чин, таких, как нищета и недостаточное развитие, усугубляю-
щих уязвимость детей как объектов торговли детьми, детской 
проституции, детской порнографии и детского секс-туризма.  

4. Государства-участники, располагающие для этого соот-
ветствующими возможностями, оказывают финансовую, техни-
ческую или другую помощь в рамках существующих многосто-
ронних, региональных, двусторонних или других программ.  

Статья 11  
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает никаких по-

ложений, которые в большей мере способствуют осуществле-
нию прав ребенка и которые могут содержаться:  

(a) в законодательстве государства-участника;  
(b) в нормах международного права, действующих для 

этого государства.  
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Статья 12  
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после 

вступления в силу данного Протокола для этого государства-
участника, представляет Комитету по правам ребенка доклад, 
содержащий всеобъемлющую информацию о мерах, принятых 
им в целях осуществления положений данного Протокола.  

2. После представления всеобъемлющего доклада каждое 
государство-участник включает в доклады, представляемые им 
Комитету по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Кон-
венции, любую дополнительную информацию, касающуюся 
осуществления Протокола. Другие государства-участники Про-
токола представляют доклад каждые пять лет.  

3. Комитет по правам ребенка может запросить у госу-
дарств-участников дополнительную информацию, касающуюся 
осуществления настоящего Протокола.  

Статья 13  
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 

государством, которое является участником Конвенции или 
подписало ее. 

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт 
для присоединения любого государства, которое является 
участником Конвенции или подписало ее. Ратификационные 
грамоты или документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

Статья 14  
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца 

после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует насто-
ящий Протокол или присоединится к нему после его вступле-
ния в силу, настоящий Протокол вступает в силу через один ме-
сяц после сдачи на хранение его ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.  

Статья 15  
1. Любое государство-участник может денонсировать 

настоящий Протокол в любое время путем письменного уве-
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домления Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, который затем информирует об этом другие государ-
ства-участники Конвенции и все государства, подписавшие 
Конвенцию. Денонсация вступает в силу по истечении одного 
года после даты получения такого уведомления Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций.  

2. Такая денонсация не освобождает государство-участник 
от его обязательств по настоящему Протоколу в отношении 
любого преступления, совершенного до даты вступления де-
нонсации в силу. Равным образом такая денонсация ни в коей 
мере не препятствует дальнейшему рассмотрению любого во-
проса, который уже находится на рассмотрении Комитета до 
даты вступления денонсации в силу.  

Статья 16  
1. Любое государство-участник может предложить по-

правку и представить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препро-
вождает предложенную поправку государствам-участникам с 
просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции 
государств-участников с целью рассмотрения этих предложе-
ний и проведения по ним голосования. Если в течение четырех 
месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере 
одна треть государств-участников выскажется за такую конфе-
ренцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 
принятая большинством государств-участников, присутствую-
щих и участвующих в голосовании на этой конференции, пред-
ставляется Генеральной Ассамблее на утверждение.  

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций и принятии ее 
большинством в две трети голосов государств-участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обяза-
тельной для тех государств-участников, которые ее приняли, а 
для других государств-участников остаются обязательными по-
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правки, которые ими приняты.  

Статья 17  
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испан-

ский, китайский, русский и французский тексты которого явля-
ются равно аутентичными, подлежит сдаче на хранение в архив 
Организации Объединенных Наций.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций препровождает заверенные копии настоящего Протокола 
всем государствам-участникам Конвенции и всем государствам, 
подписавшим Конвенцию. 
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Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей 

(Принята 30 сентября 1990 года) 
(Постановление Меджлиса Туркменистана о присоединении от  

28 декабря 1993 г.) 

1. Мы собрались на Всемирной встрече на высшем уровне 
в интересах детей для того, чтобы совместно взять на себя обя-
зательства и безотлагательно выступить со всеобщим призывом 
— обеспечить каждому ребенку лучшее будущее. 

2. Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они также 
любознательны, энергичны и полны надежды. Их время должно 
быть временем радости и мира, игр, учебы и роста. Их будущее 
должно основываться на гармонии и сотрудничестве. Их жизнь 
должна становиться более полнокровной, по мере того как рас-
ширяются их перспективы, и они обретают опыт. 

3. Однако для многих детей реальности детства совершен-
но другие. 

Проблема 
4. Каждый день множество детей во всем мире подверга-

ются опасностям, которые препятствуют их росту и развитию. 
Они подвергаются неисчислимым страданиям будучи жертвами 
войны и насилия; расовой дискриминации, апартеида, агрессии, 
иностранной оккупации и аннексии; будучи беженцами и пере-
мещенными детьми, вынужденными покинуть свои дома и свои 
семейные очаги; будучи инвалидами; или жертвами халатности, 
жестокости и эксплуатации. 

5. Каждый день миллионы детей страдают от бедствий 
нищеты и экономического кризиса — от голода и отсутствия 
дома, от эпидемий и неграмотности, от деградации окружаю-
щей среды. Они страдают от тяжелых последствий проблем, 
связанных с внешней задолженностью, а также от последствий 
отсутствия устойчивого и постоянного роста во многих разви-
вающихся странах, в частности наименее развитых. 
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6. Каждый день 40 000 детей умирают от недоедания и бо-
лезней, в том числе от приобретенного синдрома иммунодефи-
цита (СПИДа), от отсутствия чистой воды и плохих санитарных 
условий, а также от последствий, связанных с проблемой 
наркомании. 

7. Вот те проблемы, которые мы как политические лидеры 
должны решить. 

Возможности 
8. Вместе наши страны располагают средствами и знания-

ми для защиты жизни и значительного облегчения страданий 
детей, для содействия всестороннему развитию их человеческо-
го потенциала и для того, чтобы они сами осознали свои по-
требности, права и возможности. Конвенция о правах ребенка 
открывает новую возможность для истинного всеобщего ува-
жения к правам и благополучию детей. 

9. Имевшее место в последнее время улучшение междуна-
родного политического климата может облегчить эту задачу. На 
основе международного сотрудничества и солидарности теперь, 
очевидно, можно достичь конкретных результатов во многих 
областях — возобновить экономический рост и развитие, защи-
тить окружающую среду, прекратить распространение смер-
тельных и приводящих к инвалидности заболеваний и добиться 
большей социальной и экономической справедливости. Ны-
нешние шаги на пути к разоружению также означают, что могут 
быть освобождены значительные ресурсы для достижения це-
лей невоенного характера. Обеспечение благополучия детей 
должно быть первоочередной задачей, когда эти ресурсы будут 
перераспределяться. 

Задачи 
10. Улучшение здоровья и питания детей является перво-

степенной обязанностью, а также задачей, решение которой   
теперь стало возможно. Каждый день жизни десятков тысяч 
мальчиков и девочек могут быть спасены, поскольку причины 
их смерти вполне устранимы. Детская и младенческая смерт-

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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ность недопустимо высока во многих частях мира, однако    
может быть значительно сокращена при использовании средств, 
которые уже известны и вполне доступны. 

11. Следует уделять больше внимания, проявлять заботу и 
оказывать поддержку детям- инвалидам, а также другим детям, 
находящимся в крайне трудных условиях. 

12. Укрепление роли женщины в целом и обеспечение 
равных прав для них пойдут на пользу детям всего мира. С са-
мого начала следует обеспечивать равное отношение к девоч-
кам, и им следует предоставлять равные возможности. 

13. В настоящее время более 100 миллионов детей не 
имеют базового школьного образования, причем две трети из 
них составляют девочки. Предоставление базового образования 
и обеспечение грамотности являются важным вкладом, который 
можно было бы сделать в интересах развития детей мира. 

14. Полмиллиона матерей умирают каждый год по причи-
нам, связанным с рождением детей. Всеми возможными сред-
ствами следует обеспечивать безопасное материнство. Основ-
ное внимание следует уделять сознательному планированию 
численности семьи и интервалов между деторождениями.     
Семью, являющуюся основной ячейкой и естественной средой 
роста и благополучия детей, следует обеспечить всеми возмож-
ными видами защиты и помощи. 

15. Всем детям должна быть обеспечена возможность 
определить себя как личность и реализовать свои возможности 
в безопасных и благоприятных условиях, в среде семьи или по-
печителей, обеспечивающих их благополучие. Они должны 
быть подготовлены к ответственной жизни в свободном обще-
стве. С ранних лет следует поощрять их участие в культурной 
жизни их стран. 

16. Экономические условия по-прежнему будут оказывать 
большое влияние на судьбу детей, особенно в развивающихся 
странах. Ради будущего всех детей безотлагательно необходимо 
обеспечить или возобновить устойчивый и постоянный эконо-
мический рост, и развитие во всех странах, а также по-
прежнему уделять пристальное внимание скорейшему, всеобъ-



774 

емлющему и долгосрочному решению проблем внешней задол-
женности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны-
дебиторы. 

17. Эти задачи требуют длительных и согласованных уси-
лий всех стран на основе мероприятий на национальном уровне 
и международного сотрудничества. 

Обязательства 
18. Благополучие детей требует мер политического харак-

тера на самом высоком уровне. Мы полны решимости принять 
эти меры. 

19. Настоящим мы сами торжественно берем на себя обя-
зательство уделять первостепенное внимание правам детей, их 
выживанию, защите и развитию. Это также обеспечит благопо-
лучие всех стран. 

20. Мы договорились, что будем действовать совместно в 
рамках международного сотрудничества, а также на уровне от-
дельных стран. Настоящим мы выражаем приверженность сле-
дующей, состоящей из 10 пунктов, программе, целью которой 
является защита прав детей и улучшение их жизни: 

1) Мы будем стремиться способствовать по мере возмож-
ности скорейшей ратификации и осуществлению Конвенции о 
правах ребенка. Во всем мире следует развернуть программы по 
предоставлению информации о правах детей с учетом различ-
ных культурных и социальных ценностей в различных странах. 

2) Мы будем стремиться принять решительные меры на 
национальном и международном уровнях, с тем чтобы укрепить 
здоровье детей, обеспечить дородовую медицинскую помощь и 
снизить младенческую и детскую смертность во всех странах и 
среди всех народов. Мы будем содействовать обеспечению    
чистой водой всех детей во всех общинах, а также всеобщему 
доступу к хорошим санитарным условиям. 

3) Мы будем стремиться обеспечить оптимальный рост и 
развитие в детстве на основе мер, направленных на искоренение 
голода, недоедания, чтобы, таким образом, освободить миллио-
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ны детей от трагических страданий в мире, который располага-
ет средствами, чтобы прокормить всех своих жителей. 

4) Мы будем стремиться укрепить роль и положение 
женщин. Мы будем способствовать ответственному планирова-
нию численности семьи, обеспечению интервалов между дето-
рождениями, грудному вскармливанию и безопасному материн-
ству. 

5) Мы будем содействовать уважению роли семьи в обес-
печении детей и поддерживать усилия родителей, других попе-
чителей и общин в обеспечении питания и лечения детей, начи-
ная с самых ранних этапов детства до юношеского возраста. 
Мы также признаем особые потребности детей, которые разлу-
чены со своими семьями. 

6) Мы будем стремиться осуществить программы, кото-
рые снизят уровень неграмотности и предоставят всем детям 
возможность получения образования независимо от их проис-
хождения и пола; которые подготовят детей к трудовой дея-
тельности и предоставят возможности для получения образова-
ния в течение всей жизни, например, путем профессиональной 
подготовки; и которые дадут детям возможность достичь со-
вершеннолетия, чувствуя поддержку и в благоприятных куль-
турных и социальных условиях. 

7) Мы будем стремиться облегчить тяжелое положение 
миллионов детей, которые живут в особенно трудных условиях, 
— таких, как жертвы апартеида или иностранной оккупации, 
сироты и дети-беспризорники, дети трудящихся-мигрантов; и 
жертвы стихийных бедствий и катастроф, вызванных деятель-
ностью человека; дети-инвалиды и дети, подвергающиеся же-
стокому обращению, живущие в неблагоприятных социальных 
условиях и подвергающиеся эксплуатации. Необходимо помо-
гать детям-беженцам, с тем чтобы они укоренились в новой 
жизни. Мы будем стремиться обеспечить особую защиту рабо-
тающих детей и ликвидировать незаконный детский труд. Мы 
сделаем все возможное для обеспечения того, чтобы дети не 
стали жертвами незаконного применения наркотиков. 
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8) Мы будем решительно стремиться оградить детей от 
бедствий войны и предпринимать меры, направленные на 
предотвращение в будущем вооруженных конфликтов, с тем 
чтобы повсеместно обеспечить детям мирное и безопасное    
будущее. Мы будем пропагандировать в процессе образования 
детей значение мира, понимания и диалога. Необходимо гаран-
тировать основные потребности детей и их семей даже в период 
войн и в районах, где происходят насильственные действия.     
В интересах детей мы призываем к соблюдению периодов      
затишья и созданию специальных коридоров безопасности там, 
где все еще продолжаются война и насилие. 

9) Мы будем на всех уровнях стремиться принять сов-
местные меры по защите окружающей среды, чтобы все дети 
могли жить в более безопасном и экологически здоровом буду-
щем. 

10) Мы будем стремиться развернуть глобальное наступ-
ление на нищету, что принесло бы непосредственную пользу    
в деле обеспечения благополучия детей. Заслуживают перво-
очередного внимания уязвимость и особые потребности детей  
в развивающихся странах, в частности в наименее развитых 
странах. Однако рост и развитие требуют содействия всех госу-
дарств на основе мероприятий на национальном уровне и меж-
дународного сотрудничества. Это требует передачи соответ-
ствующих дополнительных ресурсов развивающимся странам,  
а также более справедливые условия торговли, дальнейшую  
либерализацию торговли и меры по облегчению бремени        
задолженности. Это также предусматривает структурную пере-
стройку, которая способствует широкому экономическому     
росту, в частности в развивающихся странах, обеспечивая в то 
же время благополучие наиболее уязвимых секторов населения, 
в частности детей. 

Последующие шаги 
21. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах    

детей поставила перед нами задачу принятия конкретных мер. 
Мы договорились принять этот вызов. 



22. Среди партнеров, которых мы стремимся найти, мы     
в первую очередь обращаемся к самим детям. Мы призываем их 
принять участие в осуществлении этих усилий. 

23. Мы также стремимся найти поддержку со стороны си-
стемы Организации Объединенных Наций, а также других меж-
дународных и региональных организаций в рамках всеобщих 
усилий по обеспечению благополучия детей. Мы призываем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
к более широкому привлечению неправительственных органи-
заций к осуществлению усилий на национальном уровне и сов-
местных международных действий в этой области. 

24. Мы приняли решение утвердить и претворять в жизнь 
План действий, который является основой более конкретных 
мероприятий на национальном и международном уровнях. Мы 
призываем всех наших коллег одобрить этот план. Мы готовы 
предоставить средства для осуществления этих обязательств, 
которые являются частью приоритетов наших национальных 
планов. 

25. Мы делаем это не только в интересах нынешнего по-
коления, но и всех грядущих поколений. Не может быть более 
благородной задачи, чем обеспечение лучшего будущего для 
каждого ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/45/625
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Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 

(Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи  
от 16 декабря 1966 г.) 

(Ратифицирован Меджлисом Туркменистана  
20 декабря 1996 г.) 

Извлечения 

Преамбула 
Участвующие в настоящем Пакте государства,  
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными Уставом Организации Объединенных 
Наций, признание достоинства, присущего всем членам челове-
ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является осно-
вой свободы, справедливости и всеобщего мира,  

признавая, что эти права вытекают из присущего челове-
ческой личности достоинства,  

признавая, что согласно Всеобщей декларации прав чело-
века идеал свободной человеческой личности, свободной от 
страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут 
созданы такие условия, при которых каждый может пользовать-
ся своими экономическими, социальными и культурными пра-
вами, так же как и своими гражданскими и политическими пра-
вами,  

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объ-
единенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав и свобод человека,  

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллекти-
ва, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения 
и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте,  

соглашаются о нижеследующих статьях:  
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ЧАСТЬ III 

Статья 6  
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право на труд, которое включает право каждого человека на по-
лучение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, ко-
торый он свободно выбирает или на который он свободно со-
глашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению это-
го права.  

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами в целях полного осуществле-
ния этого права, включают программы профессионально-
технического обучения и подготовки, пути и методы достиже-
ния неуклонного экономического, социального и культурного 
развития и полной производительной занятости в условиях, га-
рантирующих основные политические и экономические свобо-
ды человека.  

Статья 7  
Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого на справедливые и благоприятные условия тру-
да, включая, в частности:  

(a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем 
трудящимся:  

(i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за 
труд равной ценности без какого бы то ни было различия, при-
чем, в частности, женщинам должны гарантироваться условия 
труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с равной 
платой за равный труд;  

(ii) удовлетворительное существование для них самих и их 
семей в соответствии с постановлениями настоящего Пакта;  

(b) условия работы, отвечающие требованиям безопасно-
сти и гигиены;  

(c) одинаковую для всех возможность продвижения в ра-
боте на соответствующие более высокие ступени исключитель-
но на основании трудового стажа и квалификации;  
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(d ) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего време-
ни и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и возна-
граждение за праздничные дни. 

Статья 8  
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-

ся обеспечить:  
(a) право каждого человека создавать для осуществления и 

защиты своих экономических и социальных интересов профес-
сиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при 
единственном условии соблюдения правил соответствующей 
организации. Пользование указанным правом не подлежит ни-
каким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются 
законом и которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной безопасности или общественного 
порядка или для ограждения прав и свобод других;  

(b) право профессиональных союзов образовывать нацио-
нальные федерации или конфедерации и право этих последних 
основывать международные профессиональные организации 
или присоединяться к таковым;  

(c) право профессиональных союзов функционировать 
беспрепятственно без каких-либо ограничений, кроме тех, ко-
торые предусматриваются законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной без-
опасности или общественного порядка или для ограждения 
прав и свобод других;  

(d) право на забастовки при условии его осуществления в 
соответствии с законами каждой страны.  

2. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этими правами для лиц, входящих в 
состав вооруженных сил, полиции или администрации государ-
ства.  

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, 
участвующим в Конвенции Международной Организации   
Труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию, принимать законодательные акты в 
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ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, 
или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб 
этим гарантиям.  

Статья 9  
Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на социальное обеспечение, включая 
социальное страхование.  

Статья 10  
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, 

что:  
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой 

общества, должны предоставляться по возможности самая ши-
рокая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и 
пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных 
детях и их воспитании. Брак должен заключаться по свободно-
му согласию вступающих в брак.  

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в тече-
ние разумного периода до и после родов. В течение этого пери-
ода работающим матерям должен предоставляться оплачивае-
мый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социаль-
ному обеспечению.  

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в 
отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку семейного происхождения или по 
иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от 
экономической и социальной эксплуатации. Применение их 
труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или 
опасной для жизни или могущей повредить их нормальному 
развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме того, госу-
дарства должны установить возрастные пределы, ниже которых 
пользование платным детским трудом запрещается и карается 
законом.  

Статья 11 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого на достаточный жизненный уровень для него и 
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его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жили-
ще, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-
участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществ-
ления этого права, признавая важное значение в этом отноше-
нии международного сотрудничества, основанного на свобод-
ном согласии. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, призна-
вая основное право каждого человека на свободу от голода, 
должны принимать необходимые меры индивидуально и в по-
рядке международного сотрудничества, включающие проведе-
ние конкретных программ, для того чтобы:  

(a) улучшить методы производства, хранения и распреде-
ления продуктов питания путем широкого использования тех-
нических и научных знаний, распространения знаний о принци-
пах питания и усовершенствования или реформы аграрных си-
стем таким образом, чтобы достигнуть наиболее эффективного 
освоения и использования природных ресурсов;  

(b) обеспечить справедливое распределение мировых за-
пасов продовольствия в соответствии с потребностями и с уче-
том проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих 
пищевые продукты.  

Статья 12 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья.  

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления 
этого права, включают мероприятия, необходимые для:  

(a) обеспечения сокращения мертворождаемости и дет-
ской смертности и здорового развития ребенка;  

(b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и ги-
гиены труда в промышленности;  

(c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемиче-
ских, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними;  

(d) создания условий, которые обеспечивали бы всем ме-
дицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.  
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Статья 13 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на образование. Они соглашаются, что 
образование должно быть направлено на полное развитие чело-
веческой личности и создание ее достоинства и должно укреп-
лять уважение к правам человека и основным свободам. Они 
далее соглашаются в том, что образование должно дать воз-
можность всем быть полезными участниками свободного обще-
ства, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и рели-
гиозными группами и содействовать работе Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира.  

2. Участвующие в настоящем Пакте государства призна-
ют, что для полного осуществления этого права:  

(a) начальное образование должно быть обязательным и 
бесплатным для всех;  

(b) среднее образование в его различных формах, включая 
профессионально-техническое среднее образование, должно 
быть открыто и сделано доступным для всех путем принятия 
всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения 
бесплатного образования;  

(c) высшее образование должно быть сделано одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого путем 
принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного 
введения бесплатного образования;  

(d) элементарное образование должно поощряться или ин-
тенсифицироваться, по возможности, для тех, кто не проходил 
или не закончил полного курса своего начального образования;  

(e) должно активно проводиться развитие сети школ всех 
ступеней, должна быть установлена удовлетворительная систе-
ма стипендий и должны постоянно улучшаться материальные 
условия преподавательского персонала.  

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-
ся уважать свободу родителей и в соответствующих случаях за-
конных опекунов, выбирать для своих детей не только учре-
жденные государственными властями школы, но и другие шко-
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лы, отвечающие тому минимуму требований для образования, 
который может быть установлен или утвержден государством, 
и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 
детей в соответствии со своими собственными убеждениями.  

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться 
в смысле умаления свободы отдельных лиц и учреждений со-
здавать учебные заведения и руководить ими при неизменном 
условии соблюдения принципов, изложенных в пункте 1   
настоящей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в 
таких заведениях, отвечало тому минимуму требований, кото-
рый может быть установлен государством.  

Статья 14  
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, ко-

торое ко времени своего вступления в число участников не 
смогло установить на территории своей метрополии или на дру-
гих территориях, находящихся под его юрисдикцией, обяза-
тельного бесплатного начального образования, обязуется в те-
чение двух лет выработать и принять подробный план меропри-
ятий для постепенного проведения в жизнь — в течение разум-
ного числа лет, которое должно быть указано в этом плане, — 
принципа обязательного бесплатного всеобщего образования.  

Статья 15  
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на:  
(a) участие в культурной жизни;  
(b) пользование результатами научного прогресса и их 

практического применения;  
(c) пользование защитой моральных и материальных ин-

тересов, возникающих в связи с любыми научными, литератур-
ными или художественными трудами, автором которых он яв-
ляется.  

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления 



этого права, включают те, которые необходимы для охраны, 
развития и распространения достижений науки и культуры.  

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-
ся уважать свободу, безусловно необходимую для научных ис-
следований и творческой деятельности.  

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 
пользу, извлекаемую из поощрения и развития международных 
контактов и сотрудничества в научной и культурной областях. 
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Международный пакт о гражданских  
и политических правах 

(Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи  
от 16 декабря 1966 г.) 

 (Ратифицирован Меджлисом Туркменистана 20 декабря  
1996 г.) 

Извлечения 

Преамбула 
Участвующие в настоящем Пакте государства,  
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными Уставом Организации Объединенных 
Наций, признание достоинства, присущего всем членам челове-
ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является осно-
вой свободы, справедливости и всеобщего мира, 

признавая, что эти права вытекают из присущего челове-
ческой личности достоинства, 

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав чело-
века, идеал свободной человеческой личности, пользующейся 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и 
нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы 
такие условия, при которых каждый может пользоваться свои-
ми экономическими, социальными и культурными правами, так 
же как и своими гражданскими и политическими правами, 

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объ-
единенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав и свобод человека, 

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллекти-
ва, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения 
и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пактe, 

соглашаются о нижеследующих статьях:  
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Часть III 

Статья 10 
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности.  

2. (a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключи-
тельные обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных 
и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их стату-
су неосужденных лиц;  

(b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от со-
вершеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд для 
вынесения решения.  

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим 
для заключенных, существенной целью которого является их 
исправление и социальное перевоспитание. Несовершеннолет-
ние правонарушители отделяются от совершеннолетних и им 
предоставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому 
статусу.  

Статья 14 
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый 

имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанно-
стей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Пе-
чать и публика могут не допускаться на все судебное разбира-
тельство или часть его по соображениям морали, общественно-
го порядка или государственной безопасности в демократиче-
ском обществе или когда того требуют интересы частной жизни 
сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 
необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публич-
ность нарушала бы интересы правосудия; однако любое судеб-
ное постановление по уголовному или гражданскому делу 
должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда 
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интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело 
касается матримониальных споров или опеки над детьми.  

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет 
право считаться невиновным, пока виновность его не будет до-
казана согласно закону.  

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъ-
являемого ему уголовного обвинения как минимум на следую-
щие гарантии на основе полного равенства:  

(a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 
языке, который он понимает, о характере и основании предъяв-
ляемого ему уголовного обвинения;  

(b) иметь достаточное время и возможности для подготов-
ки своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитни-
ком;  

(c) быть судимым без неоправданной задержки;  
(d) быть судимым в его присутствии и защищать себя 

лично или через посредство выбранного им самим защитника; 
если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве 
и иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, ко-
гда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в 
любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для 
оплаты этого защитника;  

(e) допрашивать показывающих против него свидетелей 
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и 
иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же усло-
виях, какие существуют для свидетелей, показывающих против 
него;  

(f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на 
этом языке;  

(g) не быть принуждаемым к даче показаний против само-
го себя или к признанию себя виновным. 

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен 
быть таков, чтобы учитывались их возраст и желательность со-
действия их перевоспитанию.  
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5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, име-
ет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пере-
смотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.  

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было 
осуждено за уголовное преступление и если вынесенный ему 
приговор был впоследствии отменен или ему было даровано 
помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь 
обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие 
судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате 
такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, ес-
ли не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятель-
ство не было в свое время обнаружено исключительно или от-
части по его вине.  

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был окончательно осужден 
или оправдан в соответствии с законом и уголовно-
процессуальным правом каждой страны.  

Статья 23 
1. Семья является естественной и основной ячейкой обще-

ства и имеет право на защиту со стороны общества и государ-
ства. 

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного 
возраста, признается право на вступление в брак и право осно-
вывать семью. 

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и 
полного согласия вступающих в брак. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны 
принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и 
обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во вре-
мя состояния в браке и при его расторжении. В случае растор-
жения брака должна предусматриваться необходимая защита 
всех детей. 

Статья 24 
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по призна-

ку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или 



социального происхождения, имущественного положения или 
рождения имеет право на такие меры защиты, которые требу-
ются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 
общества и государства. 

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немед-
ленно после его рождения и должен иметь имя. 

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение граждан-
ства. 

Статья 26 
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении 
всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, 
и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффектив-
ную защиту против дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или 
иного обстоятельства. 

Статья 27 
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и 

языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким мень-
шинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими 
членами той же группы пользоваться своей культурой, испове-
довать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользо-
ваться родным языком.  
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Конвенция «О минимальном возрасте 
для приема на работу» 

 (Принята на пятьдесят восьмой сессии Генеральной Конференции 
Международной Организации Труда 

6 июня 1973 года) 
(Постановление Меджлиса Туркменистана о присоединении от  

20 декабря 1996 г.) 

Извлечения 

Статья 1 
Каждый Член Организации, для которого настоящая Кон-

венция находится в силе, обязуется осуществлять националь-
ную политику, имеющую целью обеспечить эффективное 
упразднение детского труда и постепенное повышение мини-
мального возраста для приема на работу до уровня, соответ-
ствующего наиболее полному физическому и умственному раз-
витию подростков. 

Статья 2 
1. Каждый Член Организации, ратифицирующий настоя-

щую Конвенцию, указывает в заявлении, прилагаемом к доку-
менту о ратификации, минимальный возраст для приема на ра-
боту в пределах своей территории и на транспортных средствах, 
зарегистрированных на его территории; при условии соблюде-
ния положений статей 4 – 8 настоящей Конвенции, ни один 
подросток моложе этого возраста не допускается на работу по 
найму или на другую работу по любой профессии. 

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший насто-
ящую Конвенцию, может впоследствии, при помощи дополни-
тельных заявлений, уведомлять Генерального Директора Меж-
дународного бюро труда о том, что он устанавливает более вы-
сокий минимальный возраст, чем тот, который был установлен 
ранее. 

3. Минимальный возраст, определяемый на основе пункта 1 
настоящей статьи, не должен быть ниже возраста окончания 
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обязательного школьного образования и, во всяком случае, не 
должен быть ниже пятнадцати лет. 

4. Независимо от положений параграфа 3 настоящей ста-
тьи, Член Организации, чьи экономика и система образования 
недостаточно развиты, может, после консультаций с заинтере-
сованными организациями работодателей и работников, где та-
ковые существуют, первоначально установить возраст в четыр-
надцать лет как минимальный. 

5. Каждый Член Организации, установивший возраст в че-
тырнадцать лет как минимальный в соответствии с положения-
ми предыдущего пункта, включает в свои отчеты о выполнении 
настоящей Конвенции, представляемые согласно статье 22 
Устава Международной Организации Труда, заявление о том: 

a) что причины, вызвавшие такое решение, не изменились; 
или 

b) что он отказывается от своего права воспользоваться 
нижеследующими положениями, начиная с определенной даты. 

Статья 3 
1. Минимальный возраст для приема на любой вид работы 

по найму или другой работы, которая по своему характеру или 
в силу обстоятельств, в которых она осуществляется, может 
нанести ущерб здоровью, безопасности или нравственности 
подростка, не должен быть ниже восемнадцати лет. 

2. Те виды работы по найму или другой работы, к кото-
рым применяется пункт 1 настоящей статьи, определяются 
национальными законами или правилами, или компетентными 
органами власти после консультаций с соответствующими ор-
ганизациями работодателей и работников, где таковые суще-
ствуют. 

3. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, 
национальное законодательство или правила или компетентные 
органы власти могут, после консультаций с заинтересованными 
организациями работодателей и работников, где таковые суще-
ствуют, разрешать работу по найму или другой вид работы лиц 
в возрасте не моложе шестнадцати лет при условии, что здоро-
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вье, безопасность и нравственность этих подростков полностью 
защищены и что эти подростки получили достаточное специ-
альное обучение или профессиональную подготовку по соот-
ветствующей отрасли деятельности. 

Статья 5 
1. Член Организации, экономика и административный ап-

парат которого недостаточно развиты, может, после консульта-
ций с соответствующими организациями работодателей и ра-
ботников, где таковые существуют, вначале ограничить сферу 
применения настоящей Конвенции. 

2. Каждый Член Организации, который применяет поло-
жения пункта 1 настоящей статьи, перечисляет в заявлении, 
прилагаемом к документу о ратификации, те отрасли экономи-
ческой деятельности или те типы предприятий, к которым он 
будет применять положения настоящей Конвенции. 

3. Положения Конвенции применяются как минимум к ра-
боте в: шахтах и карьерах, обрабатывающей промышленности; 
строительстве; службах электро-, газо- и водоснабжения; сани-
тарно-технической службе; транспорте, складах и службах свя-
зи; а также на плантациях и других сельскохозяйственных 
предприятиях, производящих продукцию главным образом для 
коммерческих целей, но исключая семейные или мелкие хозяй-
ства, производящие продукцию для местного потребления и не 
использующие регулярно наемных работников. 

4. Каждый Член Организации, ограничивший сферу при-
менения настоящей Конвенции в соответствии с положениями 
данной статьи: 

a) сообщает в своих докладах, представляемых в соответ-
ствии со статьей 22 Устава Международной Организации Тру-
да, об общем положении в отношении работы по найму или 
другой работы подростков и детей в отраслях деятельности, ис-
ключенных из сферы применения настоящей Конвенции, и о 
любом прогрессе, осуществленном на пути к более широкому 
приме нению положений настоящей Конвенции; 

b) может в любое время официально расширить сферу 
применения Конвенции через заявление об этом, направленное 
Генеральному Директору Международного бюро труда. 
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Статья 6 
Настоящая Конвенция не применяется к работе, выполня-

емой детьми и подростками в школах общего, профессиональ-
ного или технического обучения или в других учебных заведе-
ниях, или к работе, выполняемой лицами в возрасте по крайней 
мере четырнадцати лет на предприятиях, если такая работа вы-
полняется в соответствии с условиями, установленными компе-
тентными органами власти, после консультаций с соответству-
ющими организациями работодателей и работников, где тако-
вые существуют, и является неотъемлемой частью: 

a) курса обучения или подготовки, за который основную 
ответственность несет школа или учреждение профессиональ-
ной подготовки; 

b) одобренной компетентным органом власти программы 
профессиональной подготовки, осуществляемой в основном 
или полностью на предприятии; 

c) программы профессиональной ориентации, направлен-
ной на облегчение выбора профессии или типа профессиональ-
ной подготовки. 

Статья 7 
1. Национальным законодательством или правилами мо-

жет допускаться прием на работу по найму или на другую рабо-
ту лиц в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет для легкой 
работы, которая: 

a)  не кажется вредной для их здоровья или развития; и 
b)  не наносит ущерба посещаемости школы, их участию в 

утвержденных компетентными органами власти программах 
профессиональной ориентации или подготовки или их способ-
ности воспользоваться полученным обучением. 

2. Национальным законодательством или правилами мо-
жет также допускаться прием на работу по найму или на дру-
гую работу лиц в возрасте по крайней мере пятнадцати лет, но 
еще не завершивших обязательного школьного образования, 
при условии соблюдения требований подпунктов а) и b) пункта 
1 настоящей статьи. 



3. Компетентный орган власти определяет те отрасли дея-
тельности, в которых прием на работу по найму или на другую 
работу может допускаться в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, и устанавливает продолжительность рабоче-
го времени и условия, в которых может выполняться такая ра-
бота по найму или другая работа. 

4. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей ста-
тьи, Член Организации, применяющий положения пункта 4 ста-
тьи 2, может, на необходимый ему срок, заменить в пункте 1 
возрасты двенадцать и четырнадцать лет на возрасты трина-
дцать и пятнадцать лет, а в пункте 2 настоящей статьи – возраст 
четырнадцать лет на возраст пятнадцать лет. 

Статья 9 
1. Компетентным органом власти принимаются все необ-

ходимые меры, в том числе определение соответствующих 
наказаний, для обеспечения эффективного проведения в жизнь 
положений настоящей Конвенции. 

2. Национальным законодательством или правилами или 
компетентным органом власти определяются лица, ответствен-
ные за соблюдение положений, обеспечивающих выполнение 
Конвенции. 

3. Национальным законодательством или правилами или 
компетентным органом власти определяются реестры или дру-
гие документы, которые должны вестись и предоставляться ра-
ботодателем; такие реестры или документы указывают фамилии 
и возраст или дату рождения, должным образом удостоверен-
ные, если это возможно, лиц моложе восемнадцати лет, наня-
тых работодателем или работающих на него. 
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Конвенция о борьбе с дискриминацией  
в области образования 

(Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией 
Организации Oбъединенных Наций по вопросам образования, науки 

 и культуры ) 
(Ратифицирован постановлением Меджлиса Милли Генгеша 

Туркменистана от 13.03.2021) 

Извлечения 

Генеральная конференция Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки в культуры, собравшая-
ся в Париже на одиннадцатую сессию и заседавшая с 14 ноября 
по 15 декабря 1960 года,   

напоминая, что Всеобщая декларация прав человека 
утверждает принцип недопустимости дискриминации и провоз-
глашает право каждого человека на образование,   

принимая во внимание, что дискриминация в области об-
разования является нарушением прав, изложенных в этой де-
кларации,   

принимая во внимание, что в силу своего Устава Органи-
зация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры стремится установить сотрудничество между нациями 
для того, чтобы обеспечить повсеместно соблюдение прав     
человека и равный для всех доступ к образованию,   

признавая, следовательно, что Организация Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры, исходя 
из многообразия систем образования, принятых в отдельных 
странах, должна не только устранять всякую дискриминацию    
в области образования, но и поощрять всеобщее равенство воз-
можностей и равное ко всем отношение в этой области,   

получив предложения, касающиеся различных аспектов 
дискриминации в области образования, т.е. вопроса, включен-
ного пункт 17.1.4 повестки дня сессии,   
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принимая во внимание принятое на десятой сессии реше-
ние о том, что этот вопрос явится предметом международной 
конвенции, а также рекомендаций государствам-членам,   

принимает четырнадцатого декабря 1960 года настоящую 
Конвенцию.   

Статья 1 
1. В настоящей Конвенции выражение «дискриминация» 

охватывает всякое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, экономического положения или 
рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение 
или нарушение равенства отношения в области образования, и  
в частности: 

а) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа 
к образованию любой ступени или типа; 

b) ограничение образования для какого-либо лица или 
группы лиц низшим уровнем образования;  

с) создание или сохранение раздельных систем образова-
ния или учебных заведений для каких-либо лиц или группы 
лиц, помимо случаев, предусмотренных положением Статьи 2 
настоящей Конвенции; или  

d) положение, несовместимое с достоинством человека, в 
которое ставится какое-либо лицо или группа лиц. 

2. В настоящей Конвенции слово «образование» относится 
ко всем типам и ступеням образования и включает доступ к об-
разованию, уровень и качество обучения, а также условия, в ко-
торых оно ведется.   

Статья 2 
Следующие положения не рассматриваются как дискри-

минация с точки зрения Статьи 1 настоящей Конвенции, если 
они допускают в отдельных государствах:  

а) создание или сохранение раздельных систем образова-
ния или учебных заведений для учащихся разного пола в тех 
случаях, когда эти системы или заведения обеспечивают рав-
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ный доступ к образованию, когда их преподавательский состав 
имеет одинаковую квалификацию, когда они располагают по-
мещениями и оборудованием равного качества и позволяют 
проходить обучение по одинаковым программам; 

b) создание или сохранение по мотивам религиозного или 
языкового характера раздельных систем образования или учеб-
ных заведений, дающих образование, соответствующее выбору 
родителей или законных опекунов учащихся, в тех случаях,   
когда включение в эти системы или поступление в эти заведе-
ния является добровольным и если даваемое ими образование 
соответствует нормам, предписанным или утвержденным ком-
петентными органами образования, в частности в отношении 
образования одной и той же ступени; 

с) создание или сохранение частных учебных заведений    
в тех случаях, когда их целью является не исключение какой-
либо группы, а лишь дополнение возможностей образования, 
предоставляемых государством, при условии, что их деятель-
ность действительно отвечает вышеуказанной цели и что дава-
емое ими образование соответствует нормам, предписанным 
или утвержденным компетентными органами образования,        
в частности, в отношении норм образования одной и той же 
ступени.  

Статья 3  
В целях ликвидации или предупреждения дискриминации, 

подпадающей под определение, данное в настоящей Конвен-
ции, государства, являющиеся сторонами этой последней, обя-
зуются:   

а) отменить все законодательные постановления и адми-
нистративные распоряжения и прекратить административную 
практику дискриминационного характера в области образова-
ния;  

b) принять, если нужно, в законодательном порядке меры, 
необходимые для того, чтобы устранить всякую дискримина-
цию при приеме учащихся в учебные заведения;  

с) не допускать в том, что касается платы за обучение, 
предоставления стипендий и любой другой помощи учащимся, 
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а также разрешений и льгот, которые могут быть необходимы 
для продолжения образования за границей, никаких различий в 
отношении к учащимся – гражданам данной страны со стороны 
государственных органов, кроме различий, основанных на их 
успехах или потребностях; 

d) не допускать — в случаях, когда государственные орга-
ны представляют учебным заведениям те или иные виды помо-
щи — никаких предпочтений или ограничений, основанных ис-
ключительно на принадлежности учащихся к какой-либо опре-
деленной группе; 

е) предоставлять иностранным гражданам, проживающим 
на их территории, такой же доступ к образованию, что и своим 
граждан.  

Статья 4  
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвен-

ции, обязуются, кроме того, разрабатывать, развивать и прово-
дить в жизнь общегосударственную политику, использующую 
соответствующие национальным условиям и обычаям методы 
для осуществления равенства возможностей и отношения в об-
ласти образования, и, в частности:   

а) сделать начальное образование обязательным и бес-
платным; сделать среднее образование в различных его формах 
всеобщим достоянием и обеспечить его общедоступность; сде-
лать высшее образование доступным для всех на основе полно-
го равенства и в зависимости от способностей каждого; обеспе-
чить соблюдение предусмотренной законом обязательности 
обучения;  

b) обеспечить во всех государственных учебных заведени-
ях равной ступени одинаковый уровень образования и равные 
условия в отношении качества обучения; 

с) поощрять и развивать подходящими методами образо-
вания лиц, не получивших начального образования или не за-
кончивших его, и продолжение их образования в соответствии 
со способностями каждого; 

d) обеспечить без дискриминации подготовку к препода-
вательской профессии.  
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Статья 5  
1. Государства, являющиеся сторонами настоящей Кон-

венции, считают, что:   
а) образование должно быть направлено на полное разви-

тие человеческой личности и на большее уважение прав чело-
века и основных свобод; оно должно содействовать взаимопо-
ниманию, терпимости и дружбе между всеми народами и всеми 
расовыми или религиозными группами, а также развитию дея-
тельности Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира;  

b) родители и, в соответствующих случаях, законные опе-
куны должны иметь возможность, во-первых, в рамках, опреде-
ленных законодательством каждого государства, свободно    
посылать своих детей не в государственные, а в другие учебные 
заведения, отвечающие минимальным требованиям, предписан-
ным или утвержденным компетентными органами образования, 
и, во-вторых, обеспечивать религиозное и моральное воспита-
ние детей в соответствии с их собственными убеждениями;   
никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой в целом, 
не следует навязывать религиозное воспитание, не совместимое 
с их убеждениями; 

с) за лицами, принадлежащими к национальным мень-
шинствам, следует признавать право вести собственную про-
светительную работу, включая руководство школами, и, в соот-
ветствии с политикой в области образования каждого государ-
ства, использовать или преподавать свой собственный язык, при 
условии, однако, что:  

i) осуществление этого права не мешает лицам, принадле-
жащим к меньшинствам, понимать культуру и язык всего кол-
лектива и участвовать в его деятельности, и что оно не подры-
вает суверенитета страны; 

ii) уровень образования в такого рода школах не ниже об-
щего уровня, предписанного или утвержденного компетентны-
ми органами; и   



iii) посещение такого рода школ является факультатив-
ным. 

2. Государства, являющиеся сторонами настоящей Кон-
венции, обязуются принять все необходимые меры, чтобы 
обеспечить применение принципов, изложенных в пункте 1 
настоящей статьи. 
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Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 

(Конвенция  принята 25 октября 1980 г.) 
(Постановление Меджлиса Туркменистана о присоединении  

от 25 ноября 1997 г.) 

Извлечения 

Государства – участники настоящей Конвенции, 
твердо убежденные в том, что интересы детей являются 

проблемой первостепенного значения в вопросах, касающихся 
опеки над ними, 

желая защитить детей в международном масштабе от 
вредных последствий их незаконного перемещения или 
удержания и установить процедуры, обеспечивающие их неза-
медлительное возвращение в государство их постоянного 
проживания, а также обеспечить защиту прав доступа, 

решили с этой целью заключить Конвенцию и согласились 
о следующих положениях: 

Глава I. Сфера действия Конвенции 

Статья 1 
Целями настоящей Конвенции являются: 
a) обеспечение незамедлительного возвращения детей, 

незаконно перемещенных в любое из Договаривающихся го-
сударств либо удерживаемых в любом из Договаривающихся 
государств; и 

b) обеспечение того, чтобы права опеки и доступа, 
предусмотренные законодательством одного Договаривающе-
гося государства, эффективно соблюдались в других Договари-
вающихся государствах. 

Статья 2 
Договаривающиеся государства принимают все надлежа-

щие меры для обеспечения достижения целей Конвенции на их 
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территориях. Для этого они используют самые быстрые 
процедуры, имеющиеся в их распоряжении. 

Статья 3 
Перемещение или удержание ребенка рассматриваются 

как незаконные, если: 
a) они осуществляются с нарушением прав опеки, 

которыми были наделены какое-либо лицо, учреждение или 
иная организация, совместно или индивидуально, в со-
ответствии с законодательством государства, в котором ребе-
нок постоянно проживал до его перемещения или удержания; и 

b) во время перемещения или удержания эти права 
эффективно осуществлялись, совместно или индивидуально, 
или осуществлялись бы, если бы не произошло перемещение 
или удержание. 

Права опеки, упомянутые в пункте а), могут возникнуть, в 
частности, в соответствии с законом либо на основании 
судебного или административного решения, либо на основании 
соглашения, влекущего юридические последствия по 
законодательству этого государства. 

Статья 4 
Конвенция применяется к любому ребенку, постоянно 

проживавшему в каком-либо Договаривающемся государстве 
непосредственно перед нарушением прав опеки или доступа. 
Применение Конвенции прекращается, когда ребенок достигает 
возраста 16 лет. 

Статья 5 
Для целей настоящей Конвенции: 
a) "права опеки" включают права, относящиеся к заботе о 

личности ребенка, и, в частности, право определять место 
жительства ребенка; 

b) "права доступа" включают право взять ребенка на 
ограниченный период времени в место иное, чем место его 
постоянного проживания. 
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Глава II. Центральные органы 

Статья 6 
Договаривающееся государство назначает Центральный 

орган для выполнения обязанностей, которые налагаются на 
такие органы Конвенцией. 

Федеративные государства, государства, имеющие нескол-
ько правовых систем, или государства, имеющие автономные 
территориальные единицы, могут назначить несколько 
Центральных органов и установить территориальные пределы 
их полномочий. Если государство назначило несколько 
Центральных органов, оно должно назначить Центральный 
орган, которому могут направляться заявления для передачи 
соответствующему Центральному органу в пределах этого 
государства. 

Статья 7 
Центральные органы сотрудничают друг с другом и 

содействуют сотрудничеству между компетентными органами в 
своих государствах для обеспечения скорейшего возвращения 
детей и для достижения других целей настоящей Конвенции. 

В частности, они непосредственно или через посредника 
принимают все необходимые меры для того, чтобы: 

a) обнаружить местонахождение ребенка, который не-
законно перемещен или удерживается; 

b) предотвратить причинение дальнейшего вреда ребенку 
или ущерба заинтересованным сторонам, принимая пред-
варительные меры или обеспечивая принятие таковых; 

c) обеспечить добровольное возвращение ребенка или 
содействовать мирному урегулированию спорных вопросов; 

d) обмениваться, если необходимо, информацией отно-
сительно социального положения ребенка; 

e) предоставлять информацию общего характера о 
законодательстве своего государства в части, касающейся при-
менения Конвенции; 

f) инициировать или способствовать возбуждению судеб-
ных или административных процедур для того, чтобы добиться 
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возвращения ребенка, и при необходимости проводить 
мероприятия по организации или обеспечению эффективного 
осуществления прав доступа; 

g) обеспечивать или способствовать, если этого требуют 
обстоятельства, оказанию юридической помощи и консуль-
тации, включая участие адвоката и советников; 

h) предусматривать такие административные меры, кото-
рые окажутся необходимыми и подходящими для обеспечения 
безопасного возвращения ребенка; 

i) информировать друг друга относительно реализации 
Конвенции и, по мере возможности, устранять препятствия для 
ее применения. 

Глава III. Возвращение детей 

Статья 8 
Любое лицо, учреждение или иная организация, заявляю-

щие о том, что ребенок был перемещен или удерживается в 
нарушение прав опеки, могут обращаться либо в Центральный 
орган по месту постоянного проживания ребенка, либо в 
Центральный орган любого другого Договаривающегося 
государства за содействием в обеспечении возвращения 
ребенка. 

В заявлении должны быть указаны: 
a) данные о личности заявителя, ребенка и лица, пред-

положительно похитившего или удерживающего ребенка; 
b) дата рождения ребенка, при наличии такой информа-

ции; 
c) обстоятельства, на которых основывается требование за-

явителя о возвращении ребенка; 
d) вся доступная информация относительно место-на-

хождения ребенка и личности человека, с которым пред-
положительно находится ребенок. 

К заявлению могут быть приложены: 
e) заверенная копия любого относящегося к делу решения 

или соглашения; 



806 

f) свидетельство или письменное показание под присягой, 
исходящее от Центрального органа или другого компетентного 
органа государства постоянного проживания ребенка, либо от 
уполномоченного лица, касающееся относящегося к делу 
законодательства этого государства; 

g) любой другой относящийся к делу документ. 
Статья 9 
Если Центральный орган, получивший заявление, 

предусмотренное статьей 8, имеет основания полагать, что 
ребенок находится в другом Договаривающемся государстве, 
он непосредственно и безотлагательно направляет данное 
заявление в Центральный орган этого Договаривающегося 
государства и информирует запрашивающий Центральный 
орган или заявителя, в зависимости от обстоятельств. 

Статья 10 
Центральный орган государства, в котором находится 

ребенок, обязан принять или обеспечить принятие всех 
соответствующих мер для добровольного возвращения ребенка. 

Статья 11 
Судебные или административные органы Договари-

вающихся государств должны принимать безотлагательные 
меры для возвращения детей. 

Если соответствующий судебный или административный 
орган не вынес решения в течение шести недель со дня начала 
процедур, заявитель или Центральный орган запрашиваемого 
государства по собственной инициативе либо по просьбе 
Центрального органа запрашивающего государства имеет право 
потребовать объяснений о причинах задержки. Если ответ 
получен Центральным органом запрашиваемого государства, 
этот орган направляет ответ Центральному органу запраши-
вающего государства или заявителю, в зависимости от 
обстоятельств. 

Статья 12 
Если ребенок незаконно перемещен или удерживается в 

соответствии со статьей 3 и на момент начала процедур в 
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судебном или административном органе Договаривающегося 
государства, в котором находится ребенок, со дня незаконного 
перемещения или удержания ребенка прошло менее одного 
года, этот орган обязан предписать немедленно возвратить 
ребенка. 

Даже в том случае если процедуры начались по истечении 
срока в один год, указанного в предыдущем абзаце, судебный 
или административный орган также обязан предписать 
возвратить ребенка, если только не будет доказано, что ребенок 
адаптировался в новой среде. 

Если судебный или административный орган 
запрашиваемого государства имеет основания полагать, что 
ребенок перемещен в другое государство, этот орган может 
приостановить процедуры или отклонить заявление о 
возвращении ребенка. 

Статья 13 
Несмотря на положения предыдущей статьи, судебный 

или административный орган запрашиваемого государства не 
обязан предписывать возвращение ребенка, если лицо, 
учреждение или иная организация, выступающие против его 
возвращения, докажут, что: 

a) лицо, учреждение или иная организация, осуществляв-
шие заботу о ребенке, фактически не осуществляли свои права 
опеки на момент перемещения или удержания ребенка или дали 
согласие на его перемещение или удержание или впоследствии 
не выразили возражений против таковых; или 

b) имеется очень серьезный риск того, что возвращение 
ребенка создаст угрозу причинения ему физического или 
психологического вреда или иным образом поставит его в 
невыносимые условия. 

Судебный или административный орган может также 
отказать в возвращении ребенка, если он придет к заключению, 
что ребенок возражает против возвращения и уже достиг такого 
возраста и степени зрелости, при которых следует принять во 
внимание его мнение. 
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При рассмотрении обстоятельств, указанных в настоящей 
статье, судебные и административные органы принимают во 
внимание информацию, относящуюся к социальному положе-
нию ребенка, предоставленную Центральным органом или 
другим компетентным органом государства постоянного 
проживания ребенка. 

Статья 14 
При выяснении вопроса о том, имело ли место незаконное 

перемещение или удержание ребенка в соответствии со статьей 
3, судебные или административные органы запрашиваемого 
государства могут непосредственно принимать во внимание 
законодательство и судебные или административные решения, 
признанные и не признанные официально в государстве 
постоянного проживания ребенка, не прибегая к специальным 
процедурам подтверждения действия этого законодательства 
или признания иностранных решений, которые в ином случае 
необходимо было бы применить. 

Статья 15 
Судебные или административные органы Договари-

вающегося государства до выдачи предписания о возвращении 
ребенка могут потребовать, чтобы заявитель получил от 
органов государства постоянного проживания ребенка решение 
или определение, подтверждающее, что перемещение или 
удержание ребенка было незаконным в соответствии со стать-
ей 3 Конвенции, если такое решение или определение может 
быть получено в этом государстве. Центральные органы Дого-
варивающихся государств по мере возможности обязаны 
содействовать заявителям в получении такого решения или 
определения. 

Статья 16 
После получения уведомления о незаконном перемещении 

или удержании ребенка в соответствии со статьей 3 судебные 
или административные органы Договаривающегося госу-
дарства, в которое был перемещен или в котором удерживается 
ребенок, не должны выносить решения относительно прав 
опеки, пока не будет установлено, что ребенок не подлежит 
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возвращению в соответствии с настоящей Конвенцией или если 
в разумные сроки после получения данного уведомления было 
подано заявление о возвращении ребенка в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

Статья 17 
Тот факт, что в запрашиваемом государстве уже было 

вынесено решение относительно опеки или же такое решение 
может быть признано в указанном государстве, сам по себе не 
является основанием для отказа в возвращении ребенка 
согласно настоящей Конвенции, однако судебные или адми-
нистративные органы запрашиваемого государства при приме-
нении настоящей Конвенции могут учитывать причины, 
способствовавшие принятию такого решения. 

Статья 18 
Положения настоящей главы не ограничивают полно-

мочий судебного или административного органа предписать 
возвращение ребенка в любое время. 

Статья 19 
Решение о возвращении ребенка, принятое в соответствии 

с настоящей Конвенцией, не затрагивает существа любого 
вопроса об опеке. 

Статья 20 
В возвращении ребенка в соответствии с положениями 

статьи 12 может быть отказано, если это противоречит осново-
полагающим принципам запрашиваемого государства, касаю-
щимся защиты прав человека и основных свобод. 

Глава IV. Права доступа 

Статья 21 
Заявление о принятии мер по организации или обеспече-

нию эффективного осуществления прав доступа может быть 
представлено в Центральные органы Договаривающихся 
государств таким же образом, как и заявление о возвращении 
ребенка. 



Центральные органы связаны обязательствами по 
сотрудничеству, которые изложены в статье 7, с целью со-
действовия мирному осуществлению прав доступа и выполне-
нию всех условий, от которых зависит осуществление этих 
прав. Центральные органы принимают меры для устра-нения, 
насколько возможно, всех препятствий для осуществле-ния 
таких прав. 

Центральные органы как непосредственно, так и через 
посредников могут инициировать или способствовать возбуж-
дению процедур с целью организации или защиты этих прав и 
обеспечения соблюдения условий, от которых может зависеть 
осуществление этих прав. 
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Протокол  
о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми,  

и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной 
преступности 

(Принят резолюцией  Генеральной Ассамблеи  
от 15 ноября 2000 г.) 

(Туркменистан присоединился 28.03.2005 г.) 

Извлечения 

I. Общие положения 

Статья 2. Цели 
Цели настоящего Протокола заключаются в: 
а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при 

уделении особого внимания женщинам и детям; 
b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном 

уважении их прав человека; и 
с) поощрении сотрудничества между государствами-

участниками в достижении этих целей. 

II. Защита жертв торговли людьми 
Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми  

и их защита 
4. Каждое государство-участник учитывает при примене-

нии положений настоящей статьи возраст, пол и особые по-
требности жертв торговли людьми, в частности особые потреб-
ности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, об-
разования и ухода. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/25
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III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры 

Статья 9. Предупреждение торговли людьми 
1. Государства-участники разрабатывают и принимают на 

комплексной основе политику, программы и другие меры в це-
лях: 

а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; 
b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и 

детей, от ревиктимизации. 
4. Государства-участники принимают или совершенству-

ют, в том числе путем двустороннего или многостороннего со-
трудничества, меры, направленные на смягчение воздействия 
таких факторов, обусловливающих уязвимость людей, особенно 
женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, 
низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей. 

5. Государства-участники принимают или совершенству-
ют законодательные или другие меры, например в области об-
разования, культуры или в социальной области, в том числе пу-
тем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направ-
ленные на противодействие спросу, порождающему эксплуата-
цию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, по-
скольку это ведет к торговле людьми. 

Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров 
2. Государства-участники обеспечивают или совершен-

ствуют подготовку сотрудников правоохранительных, мигра-
ционных и других соответствующих органов по вопросам пре-
дупреждения торговли людьми. Указанная подготовка должна 
сосредоточиваться на методах предупреждения такой торговли, 
уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты 
прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой 
торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во вни-
мание необходимость учета прав человека, проблематики детей 
и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать 
сотрудничеству с неправительственными организациями, дру-
гими соответствующими организациями и другими элементами 
гражданского общества. 
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Конвенция о запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда  
(Принята 1 июня 1999 года) 

(Постановление Меджлиса о присоединении от 25.09.2010 г.) 

Генеральная конференция Международной Организации 
Труда,  

созванная в Женеве Административным советом Между-
народного бюро труда и собравшаяся на свою 87-ю сессию         
1 июня 1999 года,  

считая необходимым принять новые акты для запрещения 
и искоренения наихудших форм детского труда в качестве 
главного приоритета для национальных и международных дей-
ствий, включая международное сотрудничество и международ-
ную помощь, которые дополняли бы Конвенцию и Рекоменда-
цию 1973 года о минимальном возрасте, остающиеся основопо-
лагающими актами по детскому труду,  

считая, что эффективное искоренение наихудших форм 
детского труда требует немедленных и всесторонних действий, 
при которых принимаются во внимание большое значение бес-
платного базового образования и необходимость освобождения 
детей от любой работы такого рода, а также их реабилитации и 
социальной интеграции, учитывая при этом нужды их семей,  

напоминая о резолюции об упразднении детского труда, 
принятой 83-й сессией Международной конференции труда       
в 1996 году,  

признавая, что детский труд в большой степени является 
следствием бедности и что долгосрочное решение этого вопро-
са лежит в устойчивом экономическом росте, ведущем к соци-
альному прогрессу, в частности к искоренению бедности и все-
общему образованию,  
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напоминая о Конвенции о правах ребенка, принятой Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций         
20 ноября 1989 года,  

напоминая о Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда и механизме ее реализации, 
принятой 86-й сессией Международной конференции труда       
в 1998 году, 

напоминая о том, что некоторые наихудшие формы дет-
ского труда охватываются другими международными актами, в 
частности Конвенцией 1930 года о принудительном труде и  
Дополнительной конвенцией Организации Объединенных 
Наций 1956 года об упразднении рабства, работорговли и ин-
ститутов и обычаев, сходных с рабством,  

постановив принять ряд предложений о детском труде, 
что является четвертым пунктом повестки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму международ-
ной конвенции, принимает сего семнадцатого дня июня месяца 
одна тысяча девятьсот девяносто девятого года нижеследую-
щую конвенцию, которая может именоваться Конвенцией    
1999 года о наихудших формах детского труда.  

Статья 1  
Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую 

Конвенцию, немедленно принимает эффективные меры, обес-
печивающие в срочном порядке запрещение и искоренение 
наихудших форм детского труда. 

Статья 2 
Для целей настоящей Конвенции термин «ребенок» при-

меняется ко всем лицам в возрасте до 18 лет.  
Статья 3  
Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие 

формы детского труда» включает:  
а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, 

как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала 
и крепостная зависимость, а также принудительный или обяза-
тельный труд, в том числе принудительную или обязательную 
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вербовку детей для использования их в вооруженных конфлик-
тах;  

b) использование, вербовку или предложение ребенка для 
занятия проституцией, для производства порнографической 
продукции или для порнографических представлений;  

с) использование, вербовку или предложение ребенка для 
занятия противоправной деятельностью, в частности для произ-
водства и продажи наркотиков, как они определены в соответ-
ствующих международных договорах;  

d) работу, которая по своему характеру или условиям, в 
которых она выполняется, может нанести вред здоровью, без-
опасности или нравственности детей. 

Статья 4  
1. Национальное законодательство или компетентный ор-

ган определяют после консультаций с заинтересованными орга-
низациями работодателей и трудящихся виды работ, указанные 
в пункте d) статьи 3, принимая во внимание соответствующие 
международные нормы, в частности положения пунктов 3 и 4 
Рекомендации 1999 года о наихудших формах детского труда. 

2. Компетентный орган после консультаций с заинтересо-
ванными организациями работодателей и трудящихся выявляет 
места осуществления определенных таким образом видов      
работ.  

3. Перечень определенных согласно пункту 1 настоящей 
статьи видов работ периодически анализируется и, по мере 
необходимости, пересматривается после консультаций с заин-
тересованными организациями работодателей и трудящихся.  

Статья 5 
Каждое государство-член после консультаций с организа-

циями работодателей и трудящихся создает или указывает со-
ответствующие механизмы для осуществления контроля за 
применением положений, проводящих в жизнь настоящую 
Конвенцию.  
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Статья 6 
1. Каждое государство-член разрабатывает и осуществляет 

программы действий по искоренению в приоритетном порядке 
наихудших форм детского труда.  

2. Такие программы действий разрабатываются и осу-
ществляются после консультаций с соответствующими прави-
тельственными ведомствами и организациями работодателей и 
трудящихся, принимая во внимание, в случае необходимости, 
мнения других заинтересованных групп.  

Статья 7  
1. Каждое государство-член принимает все меры, необхо-

димые для обеспечения эффективного применения и соблюде-
ния положений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию,   
в том числе посредством введения и применения уголовных 
или, в зависимости от обстоятельств, других санкций.  

2. Каждое государство-член, принимая во внимание важ-
ность образования в деле искоренения детского труда, прини-
мает в установленные сроки меры, направленные на: 

а) недопущение вовлечения детей в наихудшие формы 
детского труда; 

b) оказание необходимого и должного прямого содействия 
для прекращения занятия детей наихудшими формами детского 
труда, а также их реабилитации и социальной интеграции;  

с) предоставление всем детям, освобожденным от 
наихудших форм детского труда, доступа к бесплатному базо-
вому образованию, а также по мере возможности и необходи-
мости к профессионально-технической подготовке;  

d) выявление и охват детей, находящихся в особо уязви-
мом положении; и  

е) учет особенностей положения девочек.  
3. Каждое государство-член назначает компетентный ор-

ган, ответственный за применение положений, проводящих в 
жизнь настоящую Конвенцию.  

Статья 8 
Государства-члены принимают необходимые меры с це-

лью оказания друг другу помощи в проведении в жизнь поло-
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жений настоящей Конвенции, используя для этого более широ-
кое международное сотрудничество и/или помощь, включая 
поддержку социально-экономического развития, программ по 
борьбе с бедностью и всеобщего образования.  

Статья 9  
Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвен-

ции направляются Генеральному директору Международного 
бюро труда для регистрации.  

Статья 10  
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только 

для тех членов Международной Организации Труда, ратифика-
ционные грамоты которых зарегистрированы Генеральным ди-
ректором.  

2. Она вступит в силу через 12 месяцев после даты реги-
страции Генеральным директором ратификационных грамот 
двух членов Организации.  

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для 
каждого государства-члена Организации через 12 месяцев после 
даты регистрации его ратификационной грамоты. 

Статья 11  
1. Каждый член Организации, ратифицировавший насто-

ящую Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первона-
чального вступления в силу может денонсировать ее заявлени-
ем о денонсации, направленным Генеральному директору Меж-
дународного бюро труда для регистрации. Денонсация вступит 
в силу через год после даты ее регистрации.  

2. Для каждого члена Организации, который ратифициро-
вал настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении 
указанных в предыдущем пункте десяти лет не воспользовался 
предусмотренным в настоящей статье правом на денонсацию, 
Конвенция будет оставаться в силе на следующие десять лет, и 
впоследствии он сможет денонсировать ее по истечении каждо-
го десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье.  
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Статья 12  
1. Генеральный директор Международного бюро труда 

извещает всех членов Международной Организации Труда о ре-
гистрации всех ратификационных грамот и заявлений о денон-
сации, направленных ему членами Организации. 

2. Извещая членов Организации о регистрации получен-
ной им второй ратификационной грамоты, Генеральный дирек-
тор обращает их внимание на дату вступления в силу настоя-
щей Конвенции.  

Статья 13 
Генеральный директор Международного бюро труда 

направляет Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций исчерпывающие 
сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях о де-
нонсации, зарегистрированных им в соответствии с положени-
ями предыдущих статей. 

Статья 14  
В случаях, когда Административный совет Международ-

ного бюро труда считает это необходимым, он представляет Ге-
неральной конференции доклад о применении настоящей Кон-
венции и рассматривает целесообразность включения в повест-
ку дня Конференции вопроса о ее полном или частичном пере-
смотре. 

Статья 15  
1. Если Конференция примет новую конвенцию, полно-

стью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию 
и если в новой конвенции не предусмотрено иное, то:  

а) ратификация каким-либо членом Организации новой 
пересматривающей Конвенции влечет за собой автоматически, 
независимо от положений статьи 11, незамедлительную денон-
сацию настоящей Конвенции при условии, что новая пересмат-
ривающая конвенция вступила в силу;  



b) со дня вступления в силу новой пересматривающей 
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации 
членами Организации. 

2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе 
по форме и содержанию для тех членов Организации, которые 
ратифицировали ее, но не ратифицировали пересматривающую 
конвенцию.  

Статья 16 
Английский и французский тексты настоящей Конвенции 

имеют одинаковую силу.  
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Конвенция о правах инвалидов 
(Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи  

от 13 декабря 2006 года) 
(Туркменистан присоединился 15.07.08 г.) 

Извлечения 

Статья 5. Равенство и недискриминация 
1. Государства-участники признают, что все лица равны 

перед законом и по нему и имеют право на равную защиту за-
кона и равное пользование им без всякой дискриминации.  

2. Государства-участники запрещают любую дискримина-
цию по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам рав-
ную и эффективную правовую защиту от дискриминации на 
любой почве. 

3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации 
государства-участники предпринимают все надлежащие шаги к 
обеспечению разумного приспособления.  

4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или до-
стижения фактического равенства инвалидов, не считаются 
дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции. 

Статья 7. Дети-инвалиды 
1. Государства-участники принимают все необходимые 

меры для обеспечения полного осуществления детьми-
инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с 
другими детьми.  

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов пер-
воочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-
инвалиды имели право свободно выражать по всем затрагива-
ющим их вопросам свои взгляды, которые получают должную 
весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с 
другими детьми и получать помощь, соответствующую инва-
лидности и возрасту, в реализации этого права.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106


821 

Статья 16. Свобода от эксплуатации, насилия  
и надругательства 

5. Государства-участники принимают эффективные зако-
нодательство и стратегии, в том числе ориентированные на 
женщин и детей, для обеспечения того, чтобы случаи эксплуа-
тации, насилия и надругательства в отношении инвалидов вы-
являлись, расследовались и в надлежащих случаях преследова-
лись. 

Статья 18. Свобода передвижения и гражданство 
2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рожде-

ния и с момента рождения имеют право на имя и на приобрете-
ние гражданства, а также, в наиболее возможной степени, право 
знать своих родителей и право на их заботу. 

Статья 23. Уважение дома и семьи 
1. Государства-участники принимают эффективные и 

надлежащие меры для устранения дискриминации в отношении 
инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, отцов-
ства, материнства и личных отношений, наравне с другими, 
стремясь при этом обеспечить, чтобы: 

(a) признавалось право всех инвалидов, достигших брач-
ного возраста, вступать в брак и создавать семью на основе сво-
бодного и полного согласия брачующихся;  

(b) признавались права инвалидов на свободное и ответ-
ственное принятие решений о числе детей и интервалах между 
их рождением и на доступ к соответствующей возрасту инфор-
мации и к просвещению в вопросах репродуктивного поведения 
и планирования семьи, а также предоставлялись средства, поз-
воляющие им осуществлять эти права;  

(c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраня-
ли свою фертильность.  

2. Государства-участники обеспечивают права и обязан-
ности инвалидов в отношении опекунства, попечительства, 
опеки, усыновления детей или аналогичных институтов, когда 
данные понятия присутствуют в национальном законодатель-
стве; во всех случаях первостепенное значение имеют высшие 
интересы ребенка. Государства-участники оказывают инвали-
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дам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанно-
стей по воспитанию детей.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-
инвалиды имели равные права в отношении семейной жизни. 
Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей-
инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их се-
грегации государства-участники обязуются с самого начала 
снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информа-
цией, услугами и поддержкой. 

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок 
не разлучался со своими родителями против их воли, за исклю-
чением случаев, когда поднадзорные суду компетентные орга-
ны в соответствии с применимыми законами и процедурами 
определяют, что такое разлучение необходимо в высших инте-
ресах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может 
быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо са-
мого ребенка, либо одного или обоих родителей.  

5. Государства-участники обязуются в случае, когда бли-
жайшие родственники не в состоянии обеспечить уход за ре-
бенком-инвалидом, прилагать все усилия к тому, чтобы органи-
зовать альтернативный уход за счет привлечения более дальних 
родственников, а при отсутствии такой возможности – за счет 
создания семейных условий для проживания ребенка в местном 
сообществе.  

Статья 24. Образование 
1. Государства-участники признают право инвалидов на 

образование. В целях реализации этого права без дискримина-
ции и на основе равенства возможностей государства-
участники обеспечивают инклюзивное образование на всех 
уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом: 

(a) к полному развитию человеческого потенциала, а так-
же чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения 
прав человека, основных свобод и человеческого многообразия; 

(b) к развитию личности, талантов и творчества инвали-
дов, а также их умственных и физических способностей в са-
мом полном объеме;  
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(c) к наделению инвалидов возможностью эффективно 
участвовать в жизни свободного общества. 

2. При реализации этого права государства-участники 
обеспечивают, чтобы: 

(a) инвалиды не исключались по причине инвалидности из 
системы общего образования, а дети-инвалиды — из системы 
бесплатного и обязательного начального образования или сред-
него образования;  

(b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклю-
зивному, качественному и бесплатному начальному образова-
нию и среднему образованию в местах своего проживания; 

(c) обеспечивалось разумное приспособление, учитываю-
щее индивидуальные потребности;  

(d) инвалиды получали внутри системы общего образова-
ния требуемую поддержку для облегчения их эффективного 
обучения;  

(e) в обстановке, максимально способствующей освоению 
знаний и социальному развитию, сообразно с целью полной 
охваченности принимались эффективные меры по организации 
индивидуализированной поддержки. 

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможно-
стью осваивать жизненные и социализационные навыки, чтобы 
облегчить их полное и равное участие в процессе образования и 
в качестве членов местного сообщества. Государства-участники 
принимают в этом направлении надлежащие меры, в том числе: 

(a) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных 
шрифтов, усиливающих и альтернативных методов, способов и 
форматов общения, а также навыков ориентации и мобильности 
и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставни-
честву; 

(b) содействуют освоению жестового языка и поощрению 
языковой самобытности глухих; 

(c) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, 
которые являются слепыми, глухими или слепоглухими, осу-
ществлялось с помощью наиболее подходящих для индивида 
языков и методов и способов общения и в обстановке, которая 



824 

максимальным образом способствует освоению знаний и соци-
альному развитию.  

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого 
права, государства-участники принимают надлежащие меры 
для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-
инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, 
и для обучения специалистов и персонала, работающих на всех 
уровнях системы образования. Такое обучение охватывает про-
свещение в вопросах инвалидности и использование подходя-
щих усиливающих и альтернативных методов, способов и фор-
матов общения, учебных методик и материалов для оказания 
поддержки инвалидам.  

5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды 
могли иметь доступ к общему высшему образованию, профес-
сиональному обучению, образованию для взрослых и обучению 
в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. 
С этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для 
инвалидов обеспечивалось разумное приспособление.  

Статья 25. Здоровье  
Государства-участники признают, что инвалиды имеют 

право на наивысший достижимый уровень здоровья без дис-
криминации по признаку инвалидности. Государства-участники 
принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа ин-
валидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающим 
гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоя-
нию здоровья. В частности, государства-участники:  

(b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, ко-
торые необходимы инвалидам непосредственно по причине их 
инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих 
случаях — коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму 
и предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в 
том числе среди детей и пожилых;  

Статья 30. Участие в культурной жизни, проведении 
досуга и отдыха и занятии спортом  

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать 
наравне с другими в проведении досуга и отдыха и в спортив-
ных мероприятиях, государства-участники принимают надле-
жащие меры:  



(d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели 
равный с другими детьми доступ к участию в играх, в проведе-
нии досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая 
мероприятия в рамках школьной системы;  
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Конвенция о сокращении безгражданства 
(Принята 30 августа 1961 года) 

(Постановление Меджлиса Туркменистана о присоединении  
от 04.08.2012 г.) 

Извлечения 
Статья 1 
1. Любое Договаривающееся Государство должно предо-

ставлять свое гражданство любому рожденному на его террито-
рии лицу, которое иначе было бы апатридом. Такое граждан-
ство должно предоставляться: 

a) при рождении, в силу закона, или 
b) по возбуждении перед надлежащим органом власти хо-

датайства соответствующим лицом или от его имени в порядке, 
установленном национальным законом. При условии соблюде-
ния постановлений пункта 2 настоящей статьи, никакое подоб-
ное ходатайство не может быть отклонено.  

Любое Договаривающееся Государство, которое преду-
сматривает предоставление своего гражданства в соответствии 
с подпунктом «b» настоящего пункта, может также предусмот-
реть предоставление своего гражданства в силу закона, в таком 
возрасте и при таких условиях, какие будут определены нацио-
нальным законом. 

2. Любое Договаривающееся Государство может поста-
вить предоставление своего гражданства в соответствии с под-
пунктом «b» пункта 1 настоящей статьи под одно или несколько 
из следующих условий:  

a) чтобы ходатайство было возбуждено в течение установ-
ленного этим Договаривающимся Государством срока, который 
должен начинаться не позднее достижения восемнадцатилетне-
го возраста и заканчиваться не ранее достижения возраста в 
двадцать один год, с тем, однако, чтобы соответствующему ли-
цу предоставлялся по крайней мере один год, в течение которо-
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го оно могло бы само возбудить ходатайство без получения на 
это законного разрешения; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на 
территории этого Договаривающегося Государства в течение 
установленного этим Государством срока, который не должен 
превышать пяти лет, непосредственно предшествующих воз-
буждению ходатайства, а вообще не должен превышать десяти 
лет; 

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду 
виновным в преступлении против государственной безопасно-
сти или приговорено к лишению свободы на пятилетний или 
более продолжительный срок по уголовному обвинению;  

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 
3. Несмотря на постановления подпункта «b» пункта 1 и 

пункта 2 настоящей статьи, ребенок, который рожден в браке на 
территории какого-либо Договаривающегося Государства и 
мать которого имела гражданство этого Государства, приобре-
тает при рождении это гражданство, если иначе он был бы 
апатридом.  

4. Любое Договаривающееся Государство должно предо-
ставлять свое гражданство любому лицу, которое иначе было 
бы апатридом и которое не может приобрести гражданства того 
Договаривающегося Государства, на территории которого оно 
родилось, вследствие выхода из того возраста, когда оно могло 
возбудить ходатайство, или невыполнения им требуемых усло-
вий проживания, если во время рождения этого лица кто-либо 
из его родителей имел гражданство первого из упомянутых 
выше Договаривающихся Государств. Если его родители имели 
не одно и то же гражданство во время его рождения, вопрос о 
том, должно ли соответствующее лицо получить гражданство 
своего отца или гражданство своей матери, разрешается нацио-
нальным законом этого Договаривающегося Государства. Если 
для приобретения такого гражданства требуется возбуждение 
ходатайства, ходатайство должно возбуждаться перед надле-
жащим органом власти просителем или от его имени в порядке, 
установленном этим национальным законом. При условии     
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соблюдения постановлений пункта 5 настоящей статьи, подоб-
ное ходатайство не должно отклоняться.  

5. Договаривающееся Государство может поставить 
предоставление своего гражданства в соответствии с постанов-
лениями пункта 4 настоящей статьи под одно или несколько из 
следующих условий:  

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения 
просителем определенного установленного этим Договариваю-
щимся Государством возраста, который не должен быть меньше 
двадцати трех лет; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на 
территории этого Договаривающегося Государства в течение 
установленного этим Государством срока, который не должен 
превышать трех лет, непосредственно предшествующих воз-
буждению ходатайства; 

c) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом.  
Статья 2 
Найденыш, обнаруженный на территории какого-либо До-

говаривающегося Государства, должен, при отсутствии доказа-
тельств противного, считаться рожденным на этой территории 
от родителей, имеющих гражданство этого Государства.  

Статья 3  
Для целей определения обязанностей Договаривающихся 

Государств согласно настоящей Конвенции, рождение на судне 
или летательном аппарате считается имевшим место соответ-
ственно на территории того Государства, под флагом которого 
плавает судно, или на территории того Государства, в котором 
зарегистрирован летательный аппарат.  

Статья 4 
1. Любое Договаривающееся Государство должно предо-

ставлять свое гражданство любому рожденному не на террито-
рии Договаривающегося Государства лицу, которое иначе было 
бы апатридом, если во время рождения этого лица кто-либо из 
его родителей имел гражданство этого Государства. Если его 
родители имели не одно и то же гражданство во время его рож-
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дения, вопрос о том, должно ли соответствующее лицо полу-
чить гражданство своего отца или гражданство своей матери, 
разрешается национальным законом этого Договаривающегося 
Государства. Предоставление гражданства согласно постанов-
лениям настоящего пункта совершается:  

a) при рождении, в силу закона, или 
b) по возбуждении перед надлежащим органом власти хо-

датайства соответствующим лицом или от его имени в порядке, 
установленном национальным законом. При условии соблюде-
ния постановлений пункта 2 настоящей статьи, никакое подоб-
ное ходатайство не может быть отклонено. 

2. Любое Договаривающееся Государство может поста-
вить предоставление своего гражданства в соответствии с по-
становлениями пункта 1 настоящей статьи под одно или не-
сколько из следующих условий:  

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения 
просителем определенного установленного этим Договариваю-
щимся Государством возраста, который не должен быть меньше 
двадцати трех лет; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на 
территории этого Договаривающегося Государства в течение 
установленного этим Государством срока, который не должен 
превышать трех лет, непосредственно предшествующих воз-
буждению ходатайства; 

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду 
виновным в преступлении против государственной безопасно-
сти;  

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 
Статья 5  
1. Если закон какого-либо Договаривающегося Государ-

ства предусматривает утрату гражданства вследствие каких-
либо таких изменений в личном статусе соответствующего ли-
ца, как вступление в брак, прекращение брака, узаконение, при-
знание или усыновление, такая утрата должна ставиться под 
условие обладания другим гражданством или приобретения 
другого гражданства.  



2. Если согласно закону какого-либо Договаривающегося 
Государства ребенок, рожденный вне брака, утрачивает граж-
данство этого государства вследствие признания отцовства, ему 
должна предоставляться возможность восстановления этого 
гражданства посредством письменного ходатайства перед 
надлежащим органом власти, и условия, регулирующие такое 
ходатайство, не должны быть более строгими, чем установлен-
ные в пункте 2 статьи 1 настоящей Конвенции.  

Статья 6  
Если закон какого-либо Договаривающегося Государства 

предусматривает утрату его гражданства супругом или детьми 
какого-либо лица вследствие утраты этим лицом или лишения 
этого лица этого гражданства, такая утрата должна ставиться 
под условие обладания ими другим гражданством или приобре-
тения ими другого гражданства.  

Статья 9 
Никакое Договаривающееся Государство не может ли-

шить никакое лицо или группу лиц их гражданства по расовым, 
этническим, религиозным или политическим основаниям.  
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mazmuny diňe Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we 
demokratiýa institutynyň jogapkärçiliginde bolup, 
ÝUNISEF-iň  garaýyşlaryny şöhlelendirmeýär.
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	7. Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çagalaryň terbiýelenmegi, olaryň bilim almagy üçin Türkmenistanyň kanun-çylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.
	Aşgabat şäheri,
	2021-nji ýylyň 5-nji iýuny.
	1-nji ýörelge
	2-nji ýörelge
	3-nji ýörelge
	4-nji ýörelge
	5-nji ýörelge
	6-njy ýörelge
	7-nji ýörelge
	8-nji ýörelge
	9-njy ýörelge
	10-njy ýörelge
	(1994-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan ykrar edilen)
	Şu Konwensiýa gatnaşyjy döwletler,
	Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda jar edilen ýörelgelere laýyklykda, jemgyýetiň ähli agzalaryna mahsus mertebäniň, deň we aýrylmaz hukuklaryň ykrar edilmegi Ýer ýüzünde azatlygy, adalatlylygy we parahatlygy üpjün etmegiň esasy bolup durýa...
	Birleşen Milletleriň Tertipnamasynda adamyň esasy hukuklaryna, ynsan şahsyýetiniň mertebesine we gymmatlygyna öz ynamyny tassyklandygyny hem-de azatlygyň has köp bolmagynda jemgyýetçilik ilerlemegine we durmuş şertleriniň gowulanmagyna ýardam etmäge h...
	Birleşen Milletler Guramasynyň Adamyň hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda we Adamyň hukuklarynyň halkara ylalaşyklarynda her bir adamyň olarda görkezilen hukuklaryň we azatlyklaryň ählisine jynsy, teniniň reňki, aýal-erkekligi, dili, dini, syýasy ýa-da...
	Birleşen Milletler Guramasynyň Adamyň hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda çagalaryň aýratyn alada we kömege hukugynyň bardygyny jar edendigini ýatladyp;
	maşgalanyň jemgyýetiň esasy öýjügi we onuň agzalarynyň we aýratyn-da,  çagalaryň ösmegi we abadançylygy üçin tebigy gurşaw bolandygy sebäpli, oňa jemgyýetiň çäklerindäki borçlaryny öz üstüne doly alyp bilmegi üçin zerur goragyň we ýardamyň berilmelidi...
	çaganyň şahsyýetiniň doly we sazlaşykly ösmegi üçin maşgala gurşawynda bagtyýarlyk, söýgi we düşünişmek ýagdaýynda ösmeginiň zerurdygyny ykrar edip,;
	çaganyň jemgyýetde özbaşdak ýaşamaga doly taýýarlanylmaly hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda jar edilen arzylanan pikirleriň ruhunda we aýratyn-da, parahatlygyň, mertebäniň, geçirimliligiň, azatlygyň, deňligiň we raýdaşlygyň ruhunda...
	çaga şeýle aýratyn goragyň zerurdygynyň Çaganyň hukuklarynyň Ženewa jarnamasynda we Baş Assambleýa tarapyndan 1959-njy ýylyň 20-nji noýabrynda kabul eden Çaganyň hukuklarynyň jamamasynda göz öňünde tutulandygyny we Adamyň hukuklarynyň ählumumy jarnama...
	Çaganyň hukuklarynyň jarnamasynda «çaganyň beden we akyl taýdan kämil däldigi sebäpli, ýörite goraga we alada, şol sanda doglanyndan öň bolşy ýaly, doglanyndan soň hem degişli hukuk goragyna mätäçdiginiň» görkezilendigini nazara alyp;
	Durmuş we hukuk ýörelgeleri hakyndaky jarnamanyň çagalaryň goralmagyna we abadançylygyna, aýratyn-da, çagalar terbiýelenmäge berlen we olar perzentlige alnan mahaly olaryň milli we halkara derejelerinde goralmagyna we abadançylygyna degişli ýörelgeler...
	dünýäniň ahli ýurtlarynda iňňän kyn şertlerde ýaşaýan çagalaryň bardygyny we şol çagalaryň aýratyn goldawa mätäçdigini ykrar edip;
	çaganyň goralmagy we sazlaşykly ösmegi üçin her bir halkyň däpleriniň we medeni gymmatlyklarynyň möhümdigini geregiçe nazara alyp;
	her bir ýurtda, hususan-da, ösüp barýan ýurtlarda çagalaryň durmuş şertlerini gowulandyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygynyň möhümdigini ykrar edip,
	şular barada ylalaşdylar:
	Şu Konwensiýanyň maksatlary üçin çaga diýlip eger özi barada ulanylýan kanun boýunça ol kämillik ýaşyna has ir ýetmeýän bolsa, 18 ýaşy dolmadyk her bir ynsana düşünilýär.
	1. Gatnaşyjy döwletler öz hukuk ygtyýarlyklarynyň çäklerindäki her bir çaganyň şu Konwensiýada göz öňünde tutulan ähli hukuklaryny jynsyna, teniniň reňkine, aýal-erkekligine, diline, dini garaýşyna, syýasy ýa beýleki ynam-ygtykatyna, milleti, etniki ý...
	2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň, onuň ata-enesiniň, kanun boýunça hossarlarynyň ýa-da maşgalanyň beýleki agzalarynyň hukuk ýagdaýy, işi, beýan edýän garaýyşlary ýa-da ynam-ygtykaty esasynda kemsitmegiň, jezalandyrmagyň ähli görnüşlerinden goramagy üpjü...
	1. Çagalar baradaky ähli hereketler amala aşyrylanda, olaryň durmuş üpjünçiligi boýunça döwlet ýa-da hususy edaralar, kazyýetler, administratiw ýa-da kanun çykaryjy edaralar tarapyndan amala aşyrylýandygyna garamazdan, ilki bilen çagalaryň iň gowy bäh...
	2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň ata-enesiniň, hossarlarynyň we kanun boýunça onuň üçin jogapkärçilik çekýän beýleki adamlaryň hukuklaryny we borçlaryny nazara almak bilen, çaga onuň abadançylygy üçin zerur bolan goragy we aladany üpjün etmäge borçlanýa...
	3. Gatnaşyjy döwletler çagalar hakynda alada etmek we olary goramak üçin jogapkär bolan edaralaryň, gulluklaryň ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenen kadalary, hususan-da, howpsuzlyk, saglygy goraýyş babatda hem-de olaryň işgärleriniň sany we işe ýar...
	Gatnaşyjy döwletler şu Konwensiýada ykrar edilen hukuklaryň amala aşyrylmagy üçin zerur bolan ähli kanunçylyk, administratiw we beýleki çäreleri görýär. Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar babatda gatnaşyjy döwletler şeýle çäreleri özlerinde bar bolan...
	Gatnaşyjy döwletler ata-enäniň, degişli halatlarda ýerli däpler bilen göz öňünde tutulan görnüşde giňeldilen maşgalanyň ýa-da jemagatyň, çaga üçin kanun boýunça jogapkärçilik çekýän hossarlaryň we beýleki adamlaryň çaganyň şu Konwensiýada ykrar edilen...
	1. Gatnaşyjy döwletler her bir çaganyň ýaşamak üçin aýrylmaz hukugynyň bardygyny ykrar edýär.
	2. Gatnaşyjy döwletler çaganyň diri galmagyny we sagdyn ösmegini mümkin bolan ýokary derejede üpjün edýär.
	1. Çaga doglan dessine bellige alynýar we onuň doglan pursadyndan başlap adynyň we raýatlygynyň bolmagyna, şeýle hem mümkin bolan derejede öz ata-enesini bilmäge we olaryň özi barada alada etmegine hukugy bardyr.
	2. Gatnaşyjy döwletler şu hukuklaryň öz milli kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylmagyny we şu ugurdaky halkara resmi namalaryna laýyklykda öz borçnamalarynyň, şol sanda, çaganyň raýatlygy bolmadyk halatynda hem ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.
	1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň öz aýratynlygyny, şol sanda: raýatlygyny, adyny, maşgala gatnaşyklaryny kanunda göz öňünde tutulyşy ýaly saklap galmak hukugyny, olara bikanun gatyşylma-gyna ýol bermezden hormatlamaga borçlanýar.
	2. Eger çaga öz aýratynlyk häsiýetleriniň bir böleginden ýa-da ählisinden mahrum bolsa, gatnaşyjy döwletler oňa öz aýratynlygyny tizden-tiz dikeltmek üçin zerur goldawy we goragy üpjün edýär.
	1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň öz ata-enelerinden olaryň islegine garşy aýra düşmezligini üpjün edýär, ygtyýarly edaralaryň kazyýet çözgüdi esasynda, kanuna we tertibe laýyklykda, şeýle aýra düşmegiň çaganyň iň gowy bähbitleri üçin zerurdygyny kesgitl...
	2. Şu maddanyň 1-nji bölümine laýyklykda, islendik seljermäniň barşynda ähli dahylly taraplara seljermä gatnaşmaga we öz pikirlerini beýan etmäge mümkinçilik berilýär.
	3. Gatnaşyjy döwletler ata-enesiniň birinden ýa-da      ikisinden-de aýra düşýän çaganyň ata-enäniň ikisi bilen hem şahsy gatnaşyklary we göni duşuşyklary yzygiderli saklamak hukugyny hormatlaýar, munuň şeýle edilmegi çaganyň iň gowy bähbitlerine laýy...
	4. Şeýle aýra düşmek gatnaşyjy döwlet tarapyndan kabul edilen haýsydyr bir çözgütden gelip çykýan halatlarda, mysal üçin,            ata-enäniň biri ýa-da ikisi hem, ýa-da çaga tussag edilende, türmä salnanda, ýurtdan iberilende, ýurtdan göçürilende ý...
	1. Gatnaşyjy döwletiň 9-njy maddanyň 1-nji bölümine laýyklykda öz üstüne alan borçnamasyna görä, çaganyň ýa-da onuň ata-enesiniň maşgalany birleşdirmek maksady bilen gatnaşyjy döwlete gelmegi ýa ondan gitmegi hakyndaky arzasy oňyn, ynsanperwer we tiz ...
	2. Ata-enesi dürli döwletlerde ýaşaýan çaganyň, aýratyn ýagdaýlardan başga halatlarda ata-enäniň ikisi bilen hem şahsy gatnaşyklary saklamaga we göni gatnaşykda bolmaga hukugy bardyr. Şu maksat bilen we gatnaşyjy döwletleriň 9-njy maddanyň 2-nji bendi...
	1. Gatnaşyjy döwletler çagalaryň serhediň aňyrsyna bikanun geçirilmegine we şol ýerden getirilmezligine garşy göreşmek üçin çäreleri görýärler.
	2. Şu maksat bilen, gatnaşyjy döwletler ikitaparlaýyn ýa-da köptaraplaýyn ylalaşyklaryň baglaşylmagyna, ýa-da hereket edýän ylalaşyklara goşulmaga ýardam edýär.
	1. Gatnaşyjy döwletler öz garaýyşlaryny kesgitlemäge ukyply bolan çaga şol garaýyşlary oňa degişli meseleleriň ählisi boýunça erkin beýan etmek hukugyny üpjün edýärler, şeýle-de çaganyň garaýyşlaryna çaganyň ýaşyna we kämilligine görä degişli üns beri...
	2. Şu maksat bilen, çaga, hususan-da, özüne degişli bolan islendik kazyýet ýa-da administratiw seljermesiniň barşynda pikiriniň göni ýa-da wekiliň ýa bolmasa degişli edaranyň üsti bilen milli kanunçylygyň iş ýörediş kadalaryna laýyklykda diňlenilmegin...
	1. Çaganyň öz pikirini erkin beýan etmäge hukugy bar; bu hukuk islendik görnüşdäki maglumaty we pikiri serhetlere garamazdan, dilden, ýazmaça ýa çap edilen görnüşde, sungat eserleri görnüşinde ýa-da çaganyň seçip almagy boýunça beýleki serişdeleriň kö...
	2. Şu hukugyň amala aşyrylmagy käbir çäklendirmelere sezewar edilip bilner, emma şol çäklendirmeler diňe kanunda göz öňünde tutulan we aşakdaky maksatlar üçin zerur bolan çäklendirmeler bolup biler:
	a) beýleki adamlaryň hukuklaryny we mertebesini hormatlamak üçin ýa-da
	b) döwlet howpsuzlygyny ýa-da jemgyýetçilik tertibini, ýa-da ilatyň saglygyny ýa ahlagyny goramak üçin.
	1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň pikir, wyždan we din azatlygy üçin hukugyny hormatlaýarlar.
	2. Gatnaşyjy döwletler ata-enäniň we degişli halatlarda kanuny hossarlaryň çaganyň ukyplaryna laýyk gelýän usullar bilen öz hukuklaryny amala aşyrmagynda ugrukdyryjylyk etmek hukugyny we borçlaryny hormatlaýarlar.
	3. Öz diniňe ýa ynam-ygtykatyna uýmak azatlygy babatda diňe kanun bilen bellenilen hem-de döwletiň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik tertibini, ilatyň ahlagyny we saglygyny ýa-da beýleki adamlaryň esasy hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga zerur bolan çäk...
	1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň birleşmelere we parahat ýygnanyşyklara gatnaşmak azatlygyna hukugyny ykrar edýär.
	2. Şu hukugy amala aşyrmak babatda kanunda bellenilen we demokratik jemgyýetde döwletiň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik tertibini, ilatyň ahlagyny we saglygyny ýa-da beýleki adamlaryň esasy hukuklaryny we azatlyklaryny goramak üçin zerur bolan çäklendirm...
	1. Hiç bir çaga özüniň şahsy durmuşyna, maşgala durmuşyna, ýaşaýyş jaýynyň eldegrilmesizligine ýa-da hat-habarlaryň gizlinligi üçin hukugynyň amala aşyrylmagyna eden-etdilikli ýa-da bikanun gatyşylmagynyň, onuň abraýyna we mertebesine bikanun hyýanat ...
	2. Çaganyň şeýle gatyşylmakdan ýa-da hyýanat edilmekden kanuny goraga hukugy bardyr.
	Gatnaşyjy döwletler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň möhüm ornuny ykrar edýärler we dürli milli we halkara çeşmeleriniň maglumatlarynyň, aýratyn-da, çaganyň jemgyýetçilik, ruhy we ahlak abadançylygyna, şeýle hem beden we akyl taýdan sagdyn bol...
	a) köpçülikleýin habar beriş serişdelerini çaga üçin jemgyýetçilik we medeni taýdan peýdaly bolan we 29-njy maddanyň äheňine laýyk gelýan maglumatlary we habarlary ýaýratmaga höweslendirýär;
	b) dürli medeni, milli we halkara çeşmeleriniň maglumatlary we habarlary taýýarlamak, alyşmak we ýaýratmak babatda halkara hyzmatdaşlygyny höweslendirýär;
	ç) çagalar üçin edebiýatlaryň çykarylmagyny we ýaýradylmagyny höweslendirýär;
	e) köpçülikleýin habar beriş serişdelerini haýsydyr bir azlyklara ýa-da ýerli ilata degişli bolan çaganyň dil zerurlyklaryna aýratyn üns bermäge höweslendirýär;
	g) 13-nji we 18-nji maddalaryň düzgünlerini nazara almak bilen, çagany onuň abadançylygyna zyýan ýetirýän maglumatlardan we habarlardan goramagyň degişli ýörelgeleriniň işlenilip taýýarlanylmagyny höweslendirýär.
	1. Gatnaşyjy döwletler çaganyň terbiýelenmegi we ösmegi üçin iki ata-enäniň-de umumy we deň jogapkärçilik çekmegi hakyndaky ýörelgäniň ykrar edilmegini üpjün etmek üçin elinden gelen tagallalary eder. Ata-ene ýa-da degişli halatlarda kanuny howandarla...
	2. Şu Konwensiýada beýan edilen hukuklaryň amalaaşyrylmagyny kepillendirmek we oňa ýardam etmekmaksady bilen, gatnaşyjy döwletler ata-enä we kanuny howandarlara çagany terbiýelemek boýunça öz borçlaryny olaryň ýerine ýetirmeginde olara degişli kömek b...
	3. Gatnaşyjy döwletler ata-enesi işleýan çagalaryň özleri üçin niýetlenilen çagalara seredýän gulluklardan we edaralaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaga hukugynyň bolmagyny üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görýär.
	1. Gatnaşyjy döwletler çaga babatda ata-ene, kanuny hossarlar ýa-da çaga barada alada edýän islendik beýleki adamlar tarapyndan fiziki ýa-da psihiki zorluk ulanylmagyndan, masgaralanylmagyndan, hyýanatçylykly peýdalanylmagyndan, alada edilmezliginden ...
	2. Şeýle gorag çäreleri zerur bolan halatlarda çagalara we olar barada alada edýän adamlara zerur goldawy bermek üçin durmuş maksatnamalaryny işläp taýýarlamak üçin, şeýle hem çaga rehimsiz çemeleşmegiň ýokarda görkezilen halatlary bilen baglanyşykly ...
	1. Öz maşgalasyndan wagtlaýyn ýa-da hemişelik mahrum bolan ýa-da özüniň iň gowy bähbitleri üçin maşgalada bolmagyny dowam edip bilmeýän çaganyň döwlet tarapyndan berilýän aýratyn goraga we goldawa hukugy bardyr.
	2. Gatnaşyjy döwletler öz milli kanunlaryna laýyklykda şeýle çaga ideg etmegi üpjün edýärler.
	3. Şeýle ideg etmek, hususan-da, terbiýelemäge bermegi, yslam hukugy boýunça «kafala», perzentlige alynmagy, zerur halatlarda çagalara ideg edilýän degişli edara ýerleşdirmegi öz içine alyp biler. Çaga ideg etmegiň usullaryna garalanda çagany terbiýel...
	Perzentlige almagyň bar bolan tertibini ykrar edýän we/ýa-da oňa rugsat berýän gatnaşyjy döwletler ilkinji nobatda çagalaryň iň gowy bähbitleriniň nazara alynmagyny üpjün edýärler we olar:
	a) çaganyň perzentlige alynmagyna diňe ygtyýarly häkimiýet edaralarynyň rugsat bermegini üpjün edýärler, şol edaralar perzentlige almagy çaganyň öz ata-enesi, garyndaşlary we kanuny hossarlary baradaky hukuk ýagdaýy sebäpli ýol bererliklidigini we tal...
	b) eger çaga ony terbiýelemegi ýa-da perzentlige almagy üpjün edip biljek maşgala terbiýelenmäge berlip ýa-da maşgala ýerleşdirilip bilinmese we çaganyň gelip çykan ýurdunda oňa haýsydyr bir amatly ideg etmegiň üpjün edilmegi mümkin bolmasa, çaganyň b...
	ç) çaga beýleki ýurtda perzentlige alnanda hem perzentlige almagyň milli kanunçylykda kesgitlenen kadalarynyň we kepil-lendirmeleriniň ulanylmagyny üpjün edýärler;
	d) çaga beýleki ýurtda perzentlige alnanda, onuň perzentlige alynmagy şol adam babatda esaslandyrylmadyk maliýe girdejileriniň alynmagyna getirmezligi üçin zerur bolan çäreleri görýärler;
	e) zerur bolan halatlarda şu maddanyň maksatlary üçin, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn şertnamalaryň ýa-da ylalaşyklaryň baglaşylmagy arkaly ýardam edýär hem-de şu esasda çaganyň beýleki ýurtda ýerleşdirilmegini ygtyýarly häkimiýet edaralarynyň amala a...
	1. Gatnaşyjy döwletler bosgunyň hukuk ýagdaýyny almak isleýän ýa-da hereket edýän halkara ýa-da içerki hukuk kadalaryna, şeýle hem iş ýöredişe laýyklykda bosgun hasap edilýän, ýanynda    ata-enesi ýa-da islendik beýleki adam bolan ýa-da bolmadyk çaga,...
	2. Şu maksat bilen, gatnaşyjy döwletler eger zerur hasap etseler, Birleşen Milletler Guramasynyň we şeýle çagany goramakda we ona goldaw bermekde hem-de islendik bosgun çaganyň           ata-enesini ýa-da beýleki maşgala agzalaryny çaganyň maşgalasy b...
	1. Gatnaşyjy döwletler akyl ýa-da beden taýdan kemçiligi bolan çaganyň onuň mertebesini üpjün edýän, onuň özüne ynanmagyna ýardam edýän we onuň jemgyýetiň durmuşyna işjeň gatnaşmagyny ýeňilleşdirýän şertlerde doly manyly we mynasyp durmuşda ýaşamalydy...
	2. Gatnaşyjy döwletler kemçiligi bolan çaganyň aýratyn ideg edilmegine hukugyny ykrar edýär hem-de serişdeler bolan şertinde şeýle hukuga eýe bolan çaganyň we ol hakynda alada etmek üstüne ýüklenen adamlaryň haýyşy boýunça çaganyň we onuň ata-enesiniň...
	3. Kemçiligi bolan çaganyň aýratyn zerurlyklaryny ykrar etmek bilen, şu maddanyň 2-nji bölegine laýyklykda berilýän kömek          ata-enäniň ýa çaga hakynda alada edýän beýleki adamlaryň maliýe serişdelerini nazara almak bilen, mümkin boldugyndan mug...
	4. Gatnaşyjy döwletler kemçiligi bolan çagalaryň keselleriniň öňüni almak, psihologiki we herekete ukyplylyk babatda bejerilmegi boýunça degişli magumatlaryň, şol sanda dikeltmegiň, umumy bilim bermek we hünär taýýarlygy babatdaky maglumatlaryň alşylm...
	4. Gatnaşyjy döwletler çaganyň ata-eneleriň ýa-da çaganyň ösmegi üçin maliýe jogapkarçilik çekýän beýleki adamlaryň çaganyň ekläp saklanmagyny gatnaşyjy döwletiň içinde bolşy ýaly, daşary ýurtda hem dikeltmegi üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görý...
	2. Gatnaşyjy döwletler mekdepdäki düzgün-nyzamyň çaganyň ynsan mertebesini hormatlamagyny şöhlelendirýän usullaryň kömegi bilen şu Konwensiýa laýyklykda üpjün edilmegi üçin ähli zerur çäreleri görýärler.
	4. Özüniň halkara ynsanperwer hukugynyň ýaragly çaknyşyk-lar mahaly ilaty goramak bilen baglanyşykly borçnamalaryna laýyklykda, gatnaşyjy döwletler çagalary goramagy we olara idegi üpjün etmek maksady bilen mümkin bolan ähli çäreleri görýärler.
	6. Gatnaşyjy döwletler hasabatlarynyň öz ýurtlarynda giňden aýan edilmegini üpjün edýärler.
	Şu Konwensiýanyň iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we fransuz dillerindäki tekstleri birmeňzeş güýje eýe bolan asyl nusgasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna saklanylmaga berilýär. Muňa güwä geçmek hökmünde, öz degişli hökümetleri tarapyndan...
	1999-njy ýylyň iýunynda Halkara zähmet guramasynyň ýaragly çaknyşyklarda ulanylmagy üçin çagalaryň zor bilen ýa-da hökmany yrylmagyny gadagan edýän, çaga zähmetiniň iň agyr görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakynda №182 Konwensiýasynyň agzy...
	çagalary goramak babatdaky halkara hukuk namalarynyň kadalaryny, şol sanda Çagalary goramak we döwletara perzentlige almak çygryndaky hyzmatdaşlyk hakyndaky Gaaga Konwensiýa-syny, Çagalaryň halkara ogurlygynyň raýat hukuk jähtleri hakyndaky Gaaga Konw...
	l. Biz çagalaryň bähbitleri üçin ýokary derejeli bütindünýa duşuşygyna her bir çaga has oňat geljegi üpjün etmek hakynda öz üstümize bilelikdäki borçnamany kabul etmek we ählumumy çagyryş bilen gaýragoýmasyz çykyş etmek üçin ýygnandyk.
	2. Dünýäniň çagalary ýazyksyz, goragsyz we garaşly. Olar şeýle hem höwesek, gujurly we umytlar bilen doly gurşalan. Olaryň döwri şatlygyň we parahatlygyň, oýunlaryň, okuwyň we ösmegiň döwri bolmaly. Olaryň geljegi sazlaşyga we hyzmatdaşlyga esaslanmal...
	3. Emma köp çagalar üçin hakyky çagalyk düýbünden başga.
	4. Her gün köp sanly çagalar bütin dünýäde özüniň ösmegini we kämilleşmegini bökdeýän howplara sezewar bolýar. Olar uruşlaryň we zorluklaryň; jynsy kemsitmäniň, ýaragly çozuşyň, daşary ýurtlularyň basyp almagynyň we zor bilen özleşdirmeginiň pidalary ...
	5. Her gün çagalaryň millionlarçasy garyplygyň we ykdysady çökgünligiň apatlaryndan – açlykdan we öý-öwzarynyň ýoklugyn-dan, epidemiýalardan we sowatsyzlykdan, daşky gurşawyň berbatlygyndan (zaýalanmagyndan) ejir çekýärler. Olar ösüp barýan köp ýurtla...
	6. Her gün 40 000 çaga doýmazlykdan we kesellerden, şol sanda adamyň immunýetmezçiliginiň döredýän sindromyndan (AIDS), arassa suwuň ýoklugyndan we arassaçylyk şertleriniň ýaramazlygyndan, şeýle hem neşekeşlik meselesi bilen baglanyşykly zyýanly netij...
	7. Biziň syýasy liderler hökmünde bilmeli meselelerimiz, ine, şulardan ybarat.
	8. Biziň ýurtlarymyzda çagalaryň dertlerini bilelikde ep-esli ýeňilleşdirmek üçin, olaryň adam mümkinçilikleriniň hemmetarap-laýyn ösmegine ýardam etmek üçin we olaryň öz zerurlyklaryna, hukuklaryna we mümkinçiliklerine özleriniň düşünmegi üçin serişd...
	9. Soňky wagtda halkara syýasy ýagdaýyň gowulanmagy bu wezipäni ýeňilleşdirip biler. Halkara hyzmatdaşlygy we raýdaşlygy esasynda indi, köp ugurlarda anyk netijeleri  ykdysady ösüşi we kämilleşmegi dikeltmek, daş-töweregi goramak, ölüme we maýyplyga e...
	10. Çagalaryň saglygyny we iýmitlenişini gowulandyrmak birinji derejeli borçdur, şeýle hem çözülmegi indi mümkin bolan wezipe bolup durýar. Her gün oglanjyklaryň we gyzjagazlaryň onlarça müňüsiniň jany halas edilip bilner, sebäbi olaryň ölmeginiň sebä...
	11. Maýyp çagalara, şeýle hem iňnän kyn şertlerde bolan beýleki çagalara has köp üns bermeli, olar hakynda alada etmeli we olara goldaw bermeli.
	12. Aýallaryň ornuny pugtalandyrmak we olar üçin deň hukuklary üpjün etmek bütin dünýäniň çagalarynyň peýdasyna bolar. Ilkibaşdan gyzjagazlar barada deň hukuklar üpjün edilmeli we olara deň mümkinçilikler berilmeli.
	13. Häzirki wagtda 100 milliondan köp çaganyň binýatlyk mekdep bilimi ýok, olaryň üçden iki bölegi bolsa gyzjagazlardyr. Binýatlyk bilimi bermek we sowatlylygy üpjün etmek dünýäniň çagalarynyň ösmeginiň bähbitleri üçin amala aşyrylyp bilinjek möhüm go...
	14. Her ýyl ýarym million ene çaganyň dogmagy bilen baglanyşykly sebäplerden ölýär. Eneligiň howpsuzlygyny mümkin bolan ähli serişdeler bilen üpjün etmeli. Maşgala agzalarynyň sanyny we çaga dogurmagyň ýygylygyny oýlanyşykly çaklamaga esasy üns bermel...
	15. Ähli çagalara howpsuz we amatly şertlerde, maşgalanyň   ýa-da olaryň abadançylygyny üpjün edýän howandarlaryň saýasynda özüni şahsyýet hökmünde kesgitlemäge we öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge şert üpjün edilmeli. Olar azat jemgyýetde, jogap...
	16. Ykdysady şertler çagalaryň ykbalyna, aýratyn-da, ösüp barýan ýurtlarda öňki ýaly uly täsirini ýetirer. Ähli çagalaryň geljeginiň hatyrasyna ähli ýurtlaryň durnukly we hemişelik ykdysady ösüşini we kämilleşmegini üpjün etmeli ýa-da dikeltmeli, şeýl...
	17. Bu wezipeler ähli ýurtlaryň milli derejede we halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde alnyp barylýan çäreler esasynda uzak wagtlaýyn we ylalaşykly tagalla etmeklerini talap edýär.
	18. Çagalaryň abadançylygy syýasy häsiýetli çäreleriň ýokary derejede amala aşyrylmagyny talap edýär. Biz şeýle çäreleri amala aşyrmaga doly hyjuwly.
	19. Şunuň bilen biz, çagalaryň hukuklaryna, olaryň diri galmagyna, goralmagyna we ösmegine birinji derejeli üns bermäge dabaraly borçlanýarys. Munuň özi ähli ýurtlaryň abadançylygyny hem üpjün eder.
	20. Biz bilelikde halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde, şeýle hem aýry-aýry ýurtlaryň derejesinde hereket etjekdigimiz barada ylalaşdyk. Şunuň bilen biz, çagalaryň hukuklaryny goramaga we olaryň durmuşyny gowulandyrmaga gönükdirilen, 10 bentden ybarat ...
	l) Biz Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň tiz wagtda tassyklanylmagyna we amala aşyrylmagyna mümkinçilige görä ýardam bermäge çalşarys. Ähli dünýäde dürli ýurtlardaky dürli medeni we jemgyýetçilik gymmatlyklary nazara almak bilen, çagalaryň huk...
	2) Biz ähli ýurtlarda we ähli halklaryň arasynda çagalaryň saglygyny pugtalandyrmak, çaga dogurmakdan öňki lukmançylyk kömegi bilen üpjün etmek hem-de bäbekleriň we çagalaryň ölümini azaltmak üçin milli we halkara derejelerde aýgytly çäreleri görmage ...
	3) Biz açlygy, doýmazlygy doly ýok etmäge gönükdirilen çäreler esasynda çagalyk döwründe mümkin bolan ösüşi we kämilligi üpjün etmäge, şeýlelikde, özüniň ähli ýaşaýjylaryny eklemäge ýeterlik serişdeler ygtyýarynda bolan dünýäde çagalary pajygaly ezýet...
	4) Biz aýallaryň ornuny we ýagdaýyny pugtalandyrmaga çalşarys. Biz maşgala agzalarynyň sanynyň jogapkärçilikli çaklanylmagyna, çaga dogurmagyň aralanmagyny üpjün etmäge, çagalaryň ene süýdi bilen iýmitlenmegine we howpsuz eneligiň bolmagyna ýardam ede...
	5) Biz çagalary üpjün etmekde maşgalanyň ornuna hormat goýulmagyna ýardam ederis we çagalaryň iýmitlenmegini we kesellerden bejerilmegini çagalygyň iň irki döwürlerinden başlap ýetginjeklik döwrüne çenli üpjün etmek barada ata-eneleriň, beýleki howand...
	6) Biz sowatsyzlygyň derejesini peseltjek we gelip çykyşyna jynsyna garamazdan, ähli çagalara bütin ömrüniň dowamynda bilim almaga mümkinçilik berjek, çagalary zähmet işine taýýarlajak, mysal üçin, hünär taýýarlygy arkaly bilim almaga mümkinçilik berj...
	7) Biz aparteidiň ýa-da daşary ýurtly basybalyjylygyň pidalary, ýetim we garawsyz çagalar, göçen zähmetkeşleriň çagalary we tebigy betbagtçylyklaryň we adamyň işi sebäpli dörän heläkçilikleriň pidalary; maýyp çagalar we rehimsiz garalmaga sezewar bolý...
	8) Biz çagalary urşuň apatlaryndan goramak üçin aýgytly ädimleri ädip, olara hemme ýerde parahat we howpsuz geljegi üpjün etmek üçin, geljekde ýaragly çaknyşyklaryň öňüni almaga gönükdirilen çäreleri görmäge çalşarys. Biz çagalara bilim bermegiň barşy...
	9) Biz ähli çagalaryň has howpsuz we ekologik taýdan sagdyn geljekde ýaşap bilmeklari üçin daş-töweregi goramak boýunça bilelikdäki çäreleri ähli derejelerde görmäge çalşarys.
	10) Biz garyplyga garşy ählumumy göreşi ýaýbaňlandyrarys, munuň özi çagalaryň abadançylygyny üpjün etmekde göni peýda berip biler. Ösüp barýan ýurtlarda, hususan-da, ösüş derejesi pes bolan ýurtlarda çagalaryň goragsyzlygyna we aýratyn zerurlyklaryna ...
	21. Çagalaryn bähbitleri ugrundaky ýokary derejeli bütindünýä duşuşygy biziň öňümizde anyk çäreleri görmek wezipesini goýdy. Biz bu wezipeleri kabul etmäge we ýerine ýetirmäge şertleşdik.
	22. Biz özümiziň hyzmatdaşlarymyz hökmünde tapmaga çalyşýanlarymyzyň arasyndan, ilki bilen, çagalaryň özlerine ýüzlenýäris. Biz olary şu tagallalary amala aşyrmaga gatnaşmaga çagyrýarys.
	23. Biz şeýle hem çagalaryň abadançylygyny üpjün etmek boýunça ählumumy tagallalaryň çäklerinde Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamy, şeýle hem beýleki halkara we sebitleýin guramalar tarapyndan goldaw tapmaga çalyşýarys. Biz şu babatda milli derejed...
	24. Biz, milli we halkara derejelerindäki has anyk çäreleriň esasy bolup durýan Hereketleriň meýilnamasyny tassyklamak we durmuşa geçirmek hakynda karar kabul etdik. Biz ähli kärdeşlerimizi şu Meýilnamany makullamaga çagyrýarys. Biz öz milli meýilnama...
	25. Biz muny diňe bir häzirki nesil üçin däl, eýsem ähli geljekki nesilleriň bähbitleri üçin edýäris. Her bir çaga üçin has oňat geljegi üpjün etmekden asylly wezipe bolup bilmez.
	(Halkara Zähmet Guramasynyň Baş Konferensiýasynyň 58-nji mejlisinde 1973-nji yylyn 6-njy iýunynda kabul edildi)
	(Türkmenistanyň Mejlisiniň 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky karary bilen ykrar edildi)
	Guramanyň şu Konwensiýa özi üçin güýçde bolan her bir agzasy, çagalaryň zähmetiniň netijeli ýatyrylmagyny hem-de işe kabul etmek üçin in kiçi ýaşyň ýetginjekleriň beden we akyl taýdan doly ösmegine laýyk gelyän derejä çenli kem-kemden ýokarlanmagyny ü...
	1. Guramanyň şu Konwensiýany tassyklaýan her bir agzasy, tassyklamak hakyndaky resminamanyň ýanyna goşulýan beýanatda öz ýerleriniň çäklerinde hem-de öz ýerleriniň çäklerindäki bellige alnan ulag serişdelerinde işe kabul etmek üçin iň kiçi ýaşy görkez...
	2. Guramanyň şu Konwensiýany tassyklan her bir agzasy, soňra özüniň iň kiçi ýaşyň öň bellenileninden has ýokary derejesini belleyändigi hakynda Halkara Zähmet Býurosynyň Baş direktoryny goşmaça beýanatlaryň kömegi bilen habarly edip biler.
	3. Şu maddanyň 1-nji bendi esasynda kesgitlenilýän iň kiçi ýaş hökmany mekdep bilimini gutarmak ýaşyndan kiçi bolmaly däldir we her bir halatda on bäş ýaşdan kiçi bolmaly däldir.
	4. Şu maddanyň 3-nji bölüminiň düzgünlerine garamazdan, Guramanyň ykdysadyýeti we bilim ulgamy ýeterlik derejede ösen bolmadyk agzasy, iş berijileriň we işgärleriň guramalary bar bolsa, şol guramalar bilen geňeşmelerden son, ilki başda on dört ýaş der...
	5. Guramanyň ýokardaky bendiň degişli düzgünlerine laýyklykda on dört ýaş derejesini in kiçi ýaş diýip bellän her bir agzasy, şu Konwensiýanyň ýerine ýetirilmegi hakynda özüniň Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasynyň 22-nji maddasyna laýyklykda ber...
	a) şeýle çözgüde elten sebäpleriň üýtgemändigi  ýa-da
	b) aşakda görkezilen düzgünlerden peydalanmak hukugyndan belli bir seneden başlap ýüz dönderýändigi hakynda beýanatlary goşýar.
	1. Hakyna tutmak boýunça işiň ýa-da başga bir işiň öz häsiýeti, ýa-da amala aşyrylýan ýagdaýlary sebäpli ýetginjegiň saglygyna, howpsuzlygyna ýa-da ahlagyna zyýan ýetirip biljek islendik görnüşine kabul etmek üçin iň kiçi ýaş on sekizden kiçi bolmaly ...
	2. Hakyna tutmak boýunça işiň ýa-da başga bir işiň şu maddanyň 1-nji bendi özi barada ulanylýan görnüşleri milli kanunlarda ýa kadalarda, ýa-da iş berijileriň we işgärleriň guramalary bar ýerlerde, şeýle degişli guramalar bilen ylalaşylyp, ygtyýarly h...
	3. Şu maddanyň 1-nji bendiniň düzgünlerine garamazdan, milli kanunlar ýa kadalar, ýa-da ygtyýarly häkimiýet edaralary iş berijileriň we işgärleriň guramalary bolan ýerlerde olar bilen ylalaşyp, ýaşy on altydan kiçi bolmadyk ýetginjekleriň saglygy, how...
	1. Guramanyň ykdysadyýeti we dolandyryş edaralary ýeterlik derejede ösen bolmadyk agzasy, iş berijileriň we işgärleriň degişli guramalary bolan ýerlerde olar bilen ylalaşyp, şu Konwensiýany ulanmagyň çygryny ilki başda çäklendirip bilerler.
	2. Guramanyň şu maddanyň 1-nji bendiniň düzgünlerini ulanýan her bir agzasy, tassyklamak hakyndaky resminamanyň ýanyna goşulýan beýanatda şu Konwensiýanyň düzgünleri özi barada ulanyljak ykdysady işiň pudaklaryny we kärhanalaryň kysymlaryny görkezyärler.
	3. Konwensiýanyň düzgünleri juda bolmanda şular barada ulanylýar: işläp taýýarlaýan senagatyň şahtalarynda we karýerlerinde; gurluşyk; elektro, gaz we suw üpjünçiliginiň gulluklarynda; arassaçylyk-tehniki gulluklarda; ulaglarda; aragatnaşyk ammarlaryn...
	4. Guramanyň şu Konwensiýanyň ulanylýan çygryny şu maddanyň düzgünlerine laýyklykda çäklendirýän her bir agzasy:
	a) Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasynyň 22-nji maddasyna laýyklykda öz berýän hasabatlarynda işiň şu Konwensiýany ulanmagyň çygryndan çykarylan pudaklarynda ýetginjekleriň we çagalaryň hakyna tutma işde ýa-da başga bir işde ulanylmagy babatdaky ...
	b) Halkara Zähmet Býurosynyň Baş direktoryna iberilen beýanat arkaly şu Konwensiýany ulanmagyň çygryny islendik wagtda resmi taýdan giňeldip bilerler.
	Şu konwensiýa çagalaryň we ýetginjekleriň umumy, hünärment ýa tehniki okuw mekdeplerinde ýa-da beýleki okuw mekdeplerinde ýerine ýetirýän işi ýa-da azyndan on dört ýaşy dolan adamlaryň kärhanalarda iş berijileriň we işgärleriň degişli guramalary bar b...
	a) geçirilmegi üçin esasy jogapkär mekdep ýa-da hünär taýýarlygy edarasy bolan okuw ýa-da taýýarlyk kursunyň;
	b) hünär taýýarlygynyň, esasan ýa-da dolulygyna kärhanada amala aşyrylýan, ygtyýarly häkimiýet edarasy tarapyndan makullanylan maksatnamasynyň;
	ç) hünäre gözükdirmegiň hünär taýýarlygynyň ýa-da hünäriň kysymyny seçip almagy aňsatlaşdyrýan maksatnamasynyň.
	1. Milli kanunçylykda ýa-da kadalarda on üç ýaşdan on bäş ýaşa çenli çagalaryň:
	a) saglygyna ýa-da ösüşine zyýanly bolmajak  we
	b) mekdebe gatnamagyna, hünäre gözükdirmegiň ýa-da taýýarlamagyň ygtyýarly häkimiýet edaralary tarapyndan tassyklanylan maksatnamalara gatnaşmagyna, ýa-da alnan bilimi peýdalanmak ukybyna zyýan ýetirmeýän hakyna tutmak boýunça işe ýa-da başga bir işe ...
	2. Milli kanunlarda we kadalarda azyndan on bäş ýaşy dolan, yöne hökmany mekdep bilimini tamamlamadyk adamlaryň şu maddanyň 1-nji bendiniň a) we b) kiçi bentleriniň talaplaryny berjaý etmek şerti bilen, hakyna tutmak boýunça işe ýa-da başga bir işe ka...
	3. Ygtyýarly häkimiýet edarasy hakyna tutmak boýunça işe ýa-da başga bir işe kabul etmekligiň şu maddanyň 1-nji we 2-nji bentlerine laýyklykda ýol berlip bilinjek pudaklaryny hem-de iş wagtynyň dowamlylygyny we şertlerini kesgitleýär.
	4. Şu maddanyň 1-nji we 2-nji bentleriniň düzgünlerine garamazdan, 2-nji maddanyň 4-nji bendiniň düzgünlerini ulanýan Guramanyň agzasy 1-nji bentdäki on iki we on dört ýaş derejelerini on üç we on bäş ýaş derejeleri bilen, şu maddanyň 2-nji bendindäki...
	1. Ygtyýarly häkimiýet edarasy şu Konwensiýanyň düzgünleriniň netijeli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri göryär, şol sanda degişli temmileri (jezalary) kesgitleyär.
	2. Konwensiýanyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän düzgünleriň berjaý edilmegi üçin jogapkär adamlar milli kanunçylykda ýa kadalarda, ýa-da ygtyýarly häkimiýet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.
	3. Iş berijileriň ýöretmeli we bermeli sanawlary ýa-da beýleki resminamalary milli kanunçylykda ýa kadalarda, ýa-da ygtyýarly häkimiýet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär; şeýle sanawlarda ýa resminamalarda iş beriji tarapyndan hakyna tutulan, ýa-da on...
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