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КОММЕНТРАРИИ 

к Закону Туркменистана «О внесении изменений и дополнения  

в Закон Туркменистана «Об общественных объединениях»  

от 04 февраля 2017 г.  

 

 Законом Туркменистана от 04 февраля 2017 года были внесены 

изменения и дополнения в Закон Туркменистана «Об общественных 

объединениях» (2014 г.), которые коснулись нескольких его статей.  

1. Прежде всего, были внесены изменения в статью 3 Закона «Сфера 

действия настоящего Закона», которая в новой редакции гласит, что 

«Действия настоящего Закона распространяется на общественные 

объединения, за исключением религиозных организаций, политических 

партий, профессиональных союзов, а также некоммерческих союзов и 

других общественных объединений, создаваемых коммерческими 

организациями, порядок создания и деятельности которых регулируется 

специальными законами.  

В предыдущем тексте статьи 3 Закона, допускалось, что деятельность 

таких общественных объединений (религиозные организации, политические 

партии, профессиональные союзы, а также некоммерческие организации) до 

принятия специальных законов регулируется Законом Туркменистана «Об 

общественных объединениях». В настоящее время соответствующие законы 

об указанных общественных объединениях уже приняты (за исключением 

закона о некоммерческих организациях), что стало поводом для внесения 

изменений в статью 3. 

 

2. Что касается изменений, внесенных в статьи 1, 4 и 16 Закона об 

общественных объединениях, то они не повлияли на права иностранных 

граждан и лиц без гражданства в создании общественных объединений. 

Независимо от внесенных изменений, Закон сохраняет право на создание 

общественных объединений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Об этом свидетельствуют следующие статьи Закона: 

Статья 4 Закона предусматривает, что «право граждан на создание 

общественных объединений реализуется как непосредственно путём 

объединения физических лиц, так и через юридические лица – 

общественные объединения» (ст.4, ч.1). То есть в данном случае речь идет о 

всех гражданах – физических лицах, что означает право на создание 
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общественных объединений принадлежит также иностранным гражданам и 

лицам без гражданства.  

Статья 10 «Деятельность международных общественных 

объединений в Туркменистане» гласит: 

«1. В Туркменистане могут создаваться и действовать структурные 

подразделения – организации, отделения (филиалы) и представительства – 

международных общественных объединений. 

2. Структурные подразделения международных общественных 

объединений – организации, отделения (филиалы) и представительства – в 

своей деятельности руководствуются их уставами, принятыми в 

соответствии со статьёй 19 настоящего Закона». 

Статья 11 (ч.1) «Учредители и члены общественных объединений», 

предусматривает, что учредителями общественного объединения могут 

быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, а также 

юридические лица - общественные объединения. Понятие «физические лица», 

охватывает иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Статья 20 закрепляет вопросы, связанные с регистрацией 

общественного объединения, в том числе международного (иностранного), 

перечень документов, представляемых для государственной регистрации и 

т.д. 

Статья 26 сохранила все права за общественными объединениями, за 

исключением права «участвовать в выборах в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана». Такое право исключено из перечня 

прав общественных объединений вполне справедливо, так как 

международные общественные объединения не могут участвовать в 

политической жизни страны, и прежде всего в выборах органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

3. Закон Туркменистана от 4 февраля 2017 о внесении изменений и 

дополнений в Закон Туркменистана «Об общественных объединениях»  

также ни в коей мере не повлиял на экологические права общественных 

объединений и граждан, предусмотренных Законом Туркменистана «Об 

охране природы» (2014 г.). За соответствующий период 2014 года в него 

не были внесены какие-либо изменения и дополнения, затрагивающие 

права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Согласно части первой статьи 9 Закона перечисляются все категории 

лиц, имеющих экологические права - граждане Туркменистана, 

иностранные граждане и лица без гражданства. В части первой указано, 

что они “имеют право на благоприятную окружающую среду, на её защиту 
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от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью”. В свою очередь, “право на благоприятную окружающую 

среду” вбирает в себя все экологические права, указанные в части 2 Закона, 

которыми обладают лица, перечисленные в части 1 статьи 9 Закона. 

Данная формулировка основывается на положении Конституции 

Туркменистана (в ред. 14.09.2016г.) о том, что каждый человек имеет право 

на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду (ст.53). То есть 

понятие «каждый человек» охватывает граждан Туркменистана, 

иностранных граждан и лица без гражданства. В свою очередь, важно 

отметить, что Конституция Туркменистана является Основным Законом 

государства. Закреплённые в ней нормы и положения имеют прямое 

действие. Законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции, не 

имеют юридической силы (ст.8). 

 4. Безусловно, внесенные в Закон об общественных объединениях 

отдельные изменения, в случае применения этих норм, могут создать 

определенные коллизии между его статьями (ст.1,3, 16 и 4, ч.1, 11, ч.1). 

Поэтому в случае возникновения спора приоритет будет отдан статьям 4 

(ч.1), 11, (ч.1) Закона, в которых речь идет о всех категориях граждан, так 

они соответствуют положениям Орхусской конвенции. Согласно 

Конституции Туркменистана Туркменистан признаёт приоритет 

общепризнанных норм международного права (ст.9). Помимо Конституции, 

о примате международно-правовых норм над национальным 

законодательством говорится и в самих Законах Туркменистана «Об 

общественных объединениях» (ст.2, ч.2) и «Об охране природы» (ст.2, ч.2). 

Кроме того, в соответствии со статьей 11 Конституции Туркменистана 

«Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и 

свободами, исполняют обязанности так же, как и граждане 

Туркменистана, в соответствии с законами и международными договорами 

Туркменистана». 

  

  

 

  

 


