
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
от 5 июля 2002 года №121-II

О гарантиях прав ребенка

Настоящий Закон направлен на реализацию основных принципов политики Президента 
Туркменистана Сапармурата Туркменбаши в области прав человека и определяет правовой 
статус ребенка как самостоятельного субъекта, устанавливает гарантии его прав и законных 
интересов, а также предусматривает обеспечение физического и духовного развития ребенка, 
формирование его гражданского сознания на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Ребенок

Ребенком признается лицо до достижения им возраста 18-ти лет, если иное не установлено 
законом Туркменистана.

Статья 2. Законодательство Туркменистана о правах ребенка

Законодательство Туркменистана о правах ребенка основывается на Конституции 
Туркменистана, настоящем Законе, других нормативных правовых актах Туркменистана, 
международных договорах Туркменистана и соответствующих нормах международного 
права.

Статья 3. Равенство прав ребенка

1. Все дети, проживающие на территории Туркменистана, имеют равные права, независимо 
от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, социального происхождения, 
имущественного или иного положения, образования и места жительства их самих и их 
родителей или других законных представителей ребенка, от обстоятельств их рождения, 
состояния здоровья или иных обстоятельств.

2. Ребенок имеет право пользоваться всеми предоставленными ему правами и свободами. 
Реализация прав и свобод не должна иметь вредных последствий для жизни, здоровья, 
воспитания и полноценного развития ребенка.

3. Равные права ребенка обеспечиваются законами и иными нормативными правовыми 
актами Туркменистана, общепризнанными принципами и нормами международного права.

Статья 4. Государственная политика в интересах ребенка

1. Государственная политика Туркменистана в интересах ребенка предусматривает:

законодательное обеспечение прав и законных интересов ребенка, недопущение на этой 
основе его дискриминации, восстановление прав в случае их нарушений;

формирование и реализацию государственных целевых программ по обеспечению прав и 
законных интересов ребенка и поддержки материнства и детства;

установление государственных социальных стандартов уровня жизни детей;

содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному воспитанию и 
развитию ребенка;

поддержку и сотрудничество с общественными и иными организациями, осуществляющими 
деятельность в интересах детей;
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исполнение международных обязательств Туркменистана по вопросам защиты прав и 
законных интересов ребенка.

2. При осуществлении мероприятий по реализации государственной политики в интересах 
детей может формироваться государственный заказ на производство товаров и оказание услуг 
для детей.

Статья 5. Финансовое обеспечение государственной политики в интересах детей

Финансовое обеспечение государственной политики в области защиты прав и законных 
интересов детей, поддержки материнства и детства, осуществляется за счет средств 
Государственного бюджета Туркменистана, внебюджетных источников, привлекаемых для 
указанных целей в соответствии с законодательством Туркменистана.

Глава II. Основные права и свободы ребенка

Статья 6. Право на жизнь и развитие

1. Ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и нормальные условия физического, 
умственного и духовного развития.

2. Государство и его соответствующие органы принимают правовые, экономические, 
социальные и иные меры, обеспечивающие нормальные условия для жизни и развития 
ребенка, здоровую и безопасную среду его обитания.

Статья 7. Право на индивидуальность и ее сохранение

1. Ребенок с момента рождения имеет право на сохранение своей индивидуальности, 
включающей гражданство, национальность, имя, фамилию и семейные связи.

2. Факт рождения ребенка в установленном порядке регистрируется органом записи актов 
гражданского состояния.

Статья 8. Право на необходимый жизненный уровень

1. Ни один ребенок не может быть оставлен без минимальных средств к существованию, а 
также опеки и попечительства.

2. Право ребенка на необходимый жизненный уровень обеспечивается родителями 
(законными представителями), органами государственной власти и управления, местной 
исполнительной власти и местного самоуправления.

Статья 9. Право на жизнь в семье

1. Ребенок имеет право жить в семье совместно со своими родителями (законными 
представителями) и не может быть разлучен с ними вопреки его желанию, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Ребенок, не проживающий совместно со своими родителями (законными 
представителями), имеет право на поддержание личных отношений с ними (с ним), 
получение информации о них, если это не наносит вред ребенку, тайне усыновления.

3. Государство и его соответствующие органы способствуют воссоединению семьи.

Статья 10. Право на личную жизнь

Недопустимо нарушение права ребенка на личную жизнь путем насильственного или 
незаконного вмешательства, затрагивающего честь, достоинство, привязанности и доброе 
имя ребенка.



Статья 11. Право на собственное мнение, свободу совести и вероисповедания

1. Ребенок имеет право на свободу совести, вероисповедания, свободное выражение 
собственного мнения и взглядов.

2. Мнение и пожелания ребенка, при решении любых вопросов, затрагивающих данного 
ребенка, принимаются во внимание с учетом его возраста и зрелости.

Статья 12. Право на охрану здоровья

Ребенок имеет право на получение необходимой медицинской помощи, охрану и укрепление 
здоровья.

Статья 13. Право на образование

Ребенок имеет право на образование, которое способствовало бы его общему культурному 
развитию, развитию интеллекта, способностей, формированию убеждений, моральной и 
социальной ответственности.

Статья 14. Право на жилую площадь

1. Ни один ребенок не может быть оставлен без жилища.

2. Ребенок - член семьи квартиросъемщика имеет равные права с другими членами семьи на 
проживание и пользование такой жилой площадью, а ребенок - член семьи владельца 
квартиры (дома) имеет право на проживание, пользование этой квартирой (домом), а также ее 
наследование.

В случае смерти родителей и при иных обстоятельствах жилая площадь закрепляется за 
ребенком в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Статья 15. Право на отдых и досуг

Ребенок имеет право на отдых и досуг в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья.

Статья 16. Право на приобщение к культурным ценностям

1. Ребенок имеет право на приобщение к истории, традициям, духовным ценностям своего 
народа и мировой культуры, на свободу художественного, научного и технического 
творчества, участие в культурной жизни общества, проявление своих способностей и 
интересов.

2. Ребенок, проживающий в Туркменистане, в соответствии со своей национальностью имеет 
право пользоваться родным языком, соблюдать культурные и народные традиции и обычаи.

Статья 17. Право на защиту чести и достоинства

Ребенок имеет право на защиту своей чести и достоинства.

Статья 18. Право на объединение в детские, юношеские и молодежные общественные объединения

Дети имеют право объединяться в детские, юношеские и молодежные общественные 
объединения в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 19. Право на трудовую деятельность

1. Ребенок имеет право на труд с учетом его возраста, здоровья, образования и 
профессиональной подготовки.

2. Право ребенка на трудовую деятельность возникает по достижении им 16 лет.

Трудовой договор с ребенком может быть заключен по достижении им 16 лет. Ребенок может 



быть допущен к трудовой деятельности с 15-летнего возраста с согласия одного из родителей 
(законного представителя).

3. Условия и порядок использования детского труда, а также льготы в отношении трудовой 
деятельности детей устанавливаются законодательством Туркменистана.

4. Государственные органы создают резерв рабочих мест для детей.

Статья 20. Право на наследство

Ребенок имеет право на получение наследства в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Туркменистана.

Статья 21. Право на государственное пособие

Дети имеют право на государственное пособие в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Туркменистана.

Статья 22. Права ребенка, не являющегося гражданином Туркменистана

Ребенок, не являющийся гражданином Туркменистана, но законно находящийся на его 
территории, пользуется правами и несет обязанности наравне с детьми - гражданами 
Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана и 
международными договорами Туркменистана.

Глава III. Гарантии защиты прав и законных интересов ребенка

Статья 23. Государственные гарантии прав ребенка

1. Государство охраняет права и законные интересы ребенка, закрепленные Конституцией 
Туркменистана, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана, а также соответствующими нормами международного права.

2. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется в семье - родителями 
(законными представителями), в детском, учебном или специализированном лечебно-
воспитательном учреждении - его администрацией, а также органами государственной 
власти и управления, местной исполнительной власти и местного самоуправления, 
соответствующими общественными организациями.

Статья 24. Охрана прав ребенка на надлежащее воспитание

1. Воспитание ребенка в семье признается приоритетной формой, наилучшим образом 
обеспечивающей права и законные интересы ребенка, и может быть прекращено только по 
основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана.

2. Родители (законные представители) ребенка обязаны заботиться, опекать, создавать 
условия для роста, развития и совершенствования ребенка, воспитывать его в духе 
гуманизма, незыблемых духовных ценностей, воплощенных в священной Рухнама, 
обращаться с ним как с личностью с учетом его индивидуальности, возраста и пола.

Родители (законные представители) с учетом возраста и дееспособности ребенка 
содействуют ему в осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию 
и защиту его прав и законных интересов.

3. Недопустимы унижение достоинства ребенка, запугивание, телесное наказание, иное 
причинение боли, наносящие вред его умственному или физическому здоровью.

Оба родителя несут одинаковую ответственность за жизнь, здоровье и надлежащее 
воспитание ребенка.
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4. Ребенку, лишившемуся родительской заботы, государство обеспечивает семейную форму 
воспитания - усыновление (удочерение), опеку, попечительство или принимает в 
соответствующее детское учреждение на полное государственное обеспечение.

5. Государство обеспечивает защиту ребенка от любых форм недостойного обращения с ним 
со стороны родителей (законных представителей) или других лиц, несущих ответственность 
за воспитание и заботу о нем, соответствующий надзор за надлежащими условиями опеки и 
попечительства.

Статья 25. Охрана прав ребенка на образование

1. Государство создает необходимые условия для получения ребенком образования в 
соответствии с Конституцией Туркменистана и Законом Туркменистана "Об образовании в 
Туркменистане".

2. Образование ребенка должно способствовать раскрытию его умственных и физических 
задатков, развитию личности, творческих способностей и талантов, эстетическому 
воспитанию и культурному развитию. В этих целях государство поощряет издание учебной и 
методической литературы, детских книг, журналов и газет, выпуск фильмов, видеофильмов и 
телепередач, направленных на решение этих задач, обеспечивает их доступность.

Ребенок 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 среде, научиться соблюдать правила поведения в семье и 
обществе.

3. Общеобразовательные учреждения осуществляют мероприятия по обеспечению 
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей начиная с 7 класса 
общеобразовательной школы.

Статья 26. Охрана прав ребенка на здоровье

1. Государство гарантирует детям возможность получения бесплатной медицинской помощи 
в объеме, предусмотренном законодательством Туркменистана.

2. Государством гарантируется соответствие условий воспитания, обучения и содержания 
детей требованиям санитарно- эпидемиологических норм и правил.

3. Государство поощряет и материально поддерживает создание широкой сети внешкольных 
учреждений, спортивных сооружений, клубов и иных объектов, способствующих 
укреплению здоровья детей.

Статья 27. Охрана ребенка от эксплуатации на работе

1. Государство охраняет ребенка от всех форм эксплуатации на работе средствами правового, 
экономического, социального, медицинского и воспитательного характера.

2. Не допускается использование ребенка на работах, которые были бы вредны для его 
здоровья или препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию. 
Детям запрещается выполнять работу, связанную с производством или реализацией табачных 
изделий либо алкогольных напитков.

3. Не допускается привлечение учащихся во время учебного года к сельскохозяйственным и 
иным работам, не связанным с учебным процессом.

Статья 28. Охрана ребенка от незаконного применения наркотических средств и психотропных веществ

1. Государство принимает необходимые меры по пропаганде здорового образа жизни и 
охране ребенка от незаконного применения наркотических средств и психотропных веществ, 
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противодействует незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

2. Государство гарантирует детям, больным наркоманией и токсикоманией, оказание 
наркологической помощи.

3. За вовлечение ребенка в производство, оборот, распространение и употребление 
наркотических средств и психотропных веществ наступает ответственность, 
предусмотренная законодательством Туркменистана.

Статья 29. Охрана ребенка от непристойностей

1. В Туркменистане запрещено производство и распространение порнографических печатных 
изданий, фильмов либо иных предметов порнографического характера.

2. Государство обеспечивает защиту детей от любых посягательств сексуального характера.

Статья 30. Охрана ребенка от информации и материалов, наносящих вред его духовному и нравственному развитию

1. Государство способствует получению ребенком информации и материалов из различных 
источников.

2. Запрещается осуществлять для детей показ, прокат, продажу, дарение и тиражирование 
игрушек, кинофильмов, звуко- и видеозаписей, литературы, газет, журналов и других 
печатных изданий, непосредственно 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 обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, 
защиты его от негативных воздействий в порядке, определяемом Кабинетом министров 
Туркменистана, проводится экспертиза средств и предметов, могущих нанести вред 
духовному и нравственному развитию ребенка.

Статья 31. Охрана прав детей-инвалидов

1. Дети-инвалиды имеют право на достойное и полноценное участие в жизни общества.

В целях социальной поддержки и адаптации таких детей государство содержит учебные, 
лечебные и реабилитационные учреждения для получения ими образования, 
профессионального обучения и воспитания, доступного соответственно состоянию их 
здоровья. Трудоустройство детей, имеющих профессиональные ограничения по состоянию 
здоровья, осуществляется государственной службой занятости.

2. Родителям (законным представителям) ребенка, воспитывающим детей-инвалидов, 
предоставляются льготы, предусмотренные законодательством Туркменистана.

Статья 32. Охрана прав ребенка в случае привлечения его к ответственности

1. Задержание, арест, иное ограничение или лишение свободы ребенка допускаются только в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Туркменистана, с 
незамедлительным извещением об этом его родителей (законных представителей).

2. Порядок и условия отбывания детьми наказания в виде лишения свободы устанавливаются 
законодательством Туркменистана.

Статья 33. Охрана прав ребенка в специальных воспитательных учреждениях

1. Направление ребенка в специальное воспитательное учреждение производится в 
соответствии с решением суда.

2. Перевоспитание детей с целью возвращения к нормальному образу жизни является 



непременным условием их содержания в специальном воспитательном учреждении.

Ребенок, находящийся в специальном воспитательном или лечебно-профилактическом 
учреждении, имеет право на гуманное обращение, охрану здоровья, получение общего 
среднего или профессионального образования, свидание и переписку с родителями 
(законными представителями), с родственниками и другими лицами.

Статья 34. Защита ребенка от похищения, торговли и контрабанды

Государство принимает все необходимые меры для предотвращения похищения детей, 
торговли детьми или их контрабанды в любых целях и любой форме.

Глава IV. Обязанности и ограничения прав ребенка

Статья 35. Обязанности ребенка

1. Ребенок обязан:

уважать и соблюдать Конституцию Туркменистана, нормативные правовые акты 
Туркменистана;

уважать и беречь национальные традиции, культурные и исторические ценности, природу;

быть воспитанным в духе исполнения обязанностей и личной ответственности за свои 
поступки;

получить общее среднее образование в соответствии с Законом Туркменистана "Об 
образовании в Туркменистане";

овладевать знаниями, готовить себя к трудовой деятельности;

уважать своих родителей (законных представителей) и других членов семьи, опекать их в 
старости, в случаях болезни или иного недуга, помогать им и другим членам семьи, 
нуждающимся в помощи;

соблюдать установленные нормы и правила поведения в семье и обществе;

заботиться о своем здоровье;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Туркменистана.

2. При использовании своих прав ребенок не должен нарушать права и законные интересы 
других лиц.

3. Ребенок, совершивший правонарушение, самостоятельно отвечает за свои действия, если 
иное не предусмотрено законом.

Статья 36. Ограничения прав ребенка

Права ребенка могут быть ограничены только по основаниям, предусмотренным 
законодательством Туркменистана.

Глава V. Заключительные положения

Статья 37. Международное сотрудничество

Туркменистан участвует в международном сотрудничестве в области защиты прав и 
законных интересов ребенка, охраны материнства и детства и обеспечивает исполнение 
своих международных обязательств в этих вопросах.

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28835
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Статья 38. Международные договоры Туркменистана

Если международными договорами Туркменистана установлены иные положения, чем 
содержащиеся в настоящем Законе, то применяются нормы международных договоров.

Статья 39. Ответственность за нарушение прав и законных интересов ребенка

Ответственность за нарушение прав и законных интересов ребенка регулируется 
законодательством Туркменистана.

 

Президент Туркменистана 

Сапармурат Туркменбаши
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