
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
от 25 сентября 2010 года №134-IV

О воинской обязанности и военной службе

(по состоянию на октябрь 2011 года)

Гражданин Туркменистана в соответствии с Конституцией Туркменистана обязан защищать 
Отечество - Туркменистан, его суверенитет, независимость, территориальную целостность, 
конституционный строй.

Настоящим Законом осуществляется правовое регулирование в сфере воинской обязанности 
и военной службы в целях исполнения гражданами Туркменистана конституционного долга и 
обязанности по защите Отечества.

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Вооруженные Силы Туркменистана, другие войска и военные органы

1. Вооруженные Силы Туркменистана состоят из органов военного управления, войсковых 
частей, соединений, военных органов и предприятий и военных учебных заведений.

2. Другие войска - пограничные войска Государственной пограничной службы 
Туркменистана, внутренние войска Министерства внутренних дел Туркменистана, а также 
специальные воинские формирования, создаваемые в соответствии с законодательством 
Туркменистана.

3. Военные органы - Служба безопасности Президента Туркменистана, органы Министерства 
национальной безопасности Туркменистана, Государственной миграционной службы 
Туркменистана, Государственной таможенной службы Туркменистана, Государственной 
службы Туркменистана по борьбе с наркотиками.

Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Законе

Основные термины, содержащиеся в настоящем Законе, означают:

1) военнослужащие, проходящие службу по обязательству - граждане Туркменистана, 
добровольно поступившие на военную службу в Вооруженные Силы Туркменистана, другие 
войска и военные органы;

2) военная служба по обязательству - особый вид государственной службы, которую 
граждане проходят на добровольной основе в Вооруженных Силах Туркменистана, других 
войсках и военных органах в порядке, определенном настоящим Законом;

3) начальная военная подготовка - обязательный учебный предмет по основам военного дела 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности общества и человека;

4) военнослужащие по призыву - граждане Туркменистана, призываемые на военную службу 
(а также на должности офицерского состава) по призыву на определенный срок;

5) призывной пункт - место для проведения медицинского освидетельствования при 
постановке на учет в призывном отделе и при призыве на военную службу, а также место 
проведения военно-патриотических мероприятий;

6) военная служба по призыву - военная служба лиц мужского пола, которую они проходят в 
соответствии с порядком, определенным настоящим Законом, по призыву в Вооруженные 
Силы Туркменистана, другие войска и военные органы;
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7) граждане-призывники - лица мужского пола, зарегистрированные в призывных отделах 
военных комиссариатов этрапов, городов с правами этрапа и подлежащие прохождению 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Туркменистана, других войсках и 
военных органах;

8) отсрочка призыва - перенесение призыва на военную службу гражданина на другое время 
по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

9) слушатели - военнослужащие офицерского состава, обучающиеся в высших военных 
учебных заведениях, на курсах повышения квалификации (переподготовки) офицерского 
состава;

10) пребывание в запасе - исполнение военнообязанными обязанностей, связанных с 
прохождением службы, в период нахождения на воинском учете и пребывания на военных 
сборах;

11) организационно-структурные мероприятия - мероприятия, осуществляемые в 
Вооруженных Силах Туркменистана, других войсках и военных органах по созданию, 
ликвидации, передислокации, преобразованию, изменению подчиненности, расширению и 
сокращению численности подразделений;

12) войсковые учения - приобретение и совершенствование практических навыков, 
углубление и закрепление знаний, полученных по программе подготовки офицеров;

13) военнослужащие - граждане Туркменистана, проходящие воинскую службу в 
Вооруженных Силах Туркменистана, других войсках и военных органах;

14) военнообязанные - граждане Туркменистана, находящиеся в запасе до достижения 
предельного возраста нахождения на воинском учете;

15) воинское звание - звание со знаками различия, присваиваемое военнослужащему и 
военнообязанному;

16) воинская обязанность - конституционная обязанность граждан Туркменистана по защите 
Отечества -Туркменистана, его суверенитета, независимости, территориальной целостности, 
конституционного строя;

17) военная форма - форма одежды, снаряженная погонами и другими знаками различия, 
установленная законодательством Туркменистана и определяющая принадлежность 
военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и военным органам;

18) воинская должность - должностная единица штата Вооруженных Сил Туркменистана, 
других войск и военных органов, на которую в соответствии с воинским званием возлагаются 
должностные обязанности и полномочия, установленные законодательством Туркменистана;

19) военные сборы - мероприятия, проводимые в Вооруженных Силах Туркменистана, 
других войсках и военных органах, посредством сборов военнослужащих, военнообязанных 
в войсковых частях в целях совершенствования их знаний, а также повышения уровня 
боевой, мобилизационной, военной подготовки;

20) воинский учет - система учета и анализа фонда призыва и мобилизации 
военнослужащих;

21) запас военнообязанных - военнообязанные, состоящие на воинском учете в военных 
комиссариатах этрапов, городов с правами этрапа, используемые в целях пополнения, 
расширения и восполнения потерь Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и 
военных органов и их применения в военное время;

22) обязательство по прохождению военной службы в добровольном порядке - правовой 
документ (контракт), обеспечивающий прохождение обязательной военной службы, 
определяющий права и обязанности сторон и защищающий их интересы;



23) военные курсанты - военнослужащие из состава рядовых (матросов), сержантов 
(старшин), обучающиеся в учебных формированиях (центрах), средних или высших военных 
учебных заведениях;

24) военная служба - особый вид государственной службы военнослужащих в Вооруженных 
Силах Туркменистана, других войсках и военных органах;

25) военно-учебные сборы - вид военных сборов, проводимых с целью подготовки и 
переподготовки военнообязанных;

26) рядовые (матросы) - военнослужащие, которым присвоено воинское звание рядового 
(матросского) состава;

27) мобилизация - комплекс общегосударственных мероприятий, связанных с переводом 
государственных организаций, предприятий, учреждений, Вооруженных Сил, других войск и 
воинских подразделений, населения, территории и экономики Туркменистана (всеобщая 
мобилизация) или какой-либо их части (частичная мобилизация) на военное положение;

28) отставка - увольнение военнослужащих с военной службы или снятие с учета по 
достижении предельного возраста нахождения в запасе военнообязанных, а также лиц, 
признанных негодными к военной службе со снятием с воинского учета;

29) офицеры - военнослужащие, которым присвоено соответствующее воинское звание 
офицерского состава;

30) сержанты (старшины) - военнослужащие, которым присвоено воинское звание 
сержантского (старшинского) состава;

31) сборный пункт - специально оборудованное место для проведения медицинского 
освидетельствования граждан-призывников, оказания медицинской помощи, проведения 
военно-патриотических мероприятий, формирования групп из граждан-призывников и 
отправки их в Вооруженные Силы Туркменистана, другие войска и военные органы.

Статья 3. Воинская обязанность

1. Воинская обязанность граждан Туркменистана (далее - граждане) предусматривает:

1) воинский учет;

2) подготовку к военной службе;

3) поступление на военную службу;

4) прохождение военной службы;

5) пребывание в запасе;

6) призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе;

7) военные учения в период мобилизации.

2. В период мобилизации, военного положения и в военное время воинская обязанность 
граждан определяется законами и иными нормативными правовыми актами Туркменистана и 
предусматривает следующее:

1) призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное 
время;

2) прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в 
военное время;

3) военные учения в период военного положения и в военное время.

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, 



предусмотренным настоящим Законом.

4. Граждане должны исполнять конституционный долг по защите Отечества и вправе 
поступать на военную службу по обязательству в порядке, установленном настоящим 
Законом.

5. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Туркменистана, органы государственной власти и 
управления, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, 
независимо от форм собственности, их должностные лица.

Статья 4. Правовая основа воинской обязанности и военной службы

Законодательство о воинской обязанности и военной службе основывается на Конституции 
Туркменистана и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов 
Туркменистана.

Статья 5. Обязанности должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, связанные с исполнением гражданами 
воинской обязанности

1. Должностные лица государственных органов, предприятий, учреждений и организаций 
обязаны:

1) оповещать граждан о вызовах военного комиссариата;

2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам военного 
комиссариата;

3) направлять по запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы 
воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет и состоящих на 
воинском учете.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих эксплуатацию 
жилых домов, а также домовладельцы обязаны в месячный срок сообщать в органы, 
осуществляющие воинский учет, сведения об изменениях состава постоянно или временно 
проживающих граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

2. Сотрудники органов внутренних дел должны выполнять следующее:

1) в семидневный срок направлять по запросам военного комиссара этрапа, города с правами 
этрапа сведения о гражданах, необходимые для занесения в документы воинского учета;

2) осуществлять прописку и выписку граждан только при наличии в их учетно-воинских 
документах отметок военных комиссариатов о постановке на воинский учет и снятии с него;

3) для оказания содействия военным комиссариатам в проведении призыва граждан на 
военную службу производить розыск, осуществлять привод в соответствующий военный 
комиссариат и при наличии законных оснований задерживать граждан, уклоняющихся от 
воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, прохождения военной 
службы;

4) в семидневный срок сообщать в соответствующие военные комиссариаты о случаях 
выявления граждан, нарушающих правила воинского учета.

3. Органы записи актов гражданского состояния должны в семидневный срок сообщать в 
соответствующие военные комиссариаты о внесении изменений в записи актов гражданского 
состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

4. Органы дознания, предварительного следствия должны в семидневный срок сообщать в 
соответствующие военные комиссариаты о возбуждении уголовных дел и их разрешении в 
отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.



5. Суды должны в семидневный срок сообщать в соответствующие военные комиссариаты о 
вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете. Суды должны направлять военные билеты (военно-учетные 
документы) военнообязанных, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, в 
соответствующие военные комиссариаты.

6. Медико-социальные экспертные комиссии должны в семидневный срок сообщать в 
соответствующие военные комиссариаты о признании граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, инвалидами (снятии инвалидности).

Статья 6. Обеспечение мероприятий, связанных с исполнением гражданами воинской обязанности

1. Органы государственной власти и управления, местной исполнительной власти и местного 
самоуправления для проведения медицинского освидетельствования и осмотров граждан, 
поступающих на воинский учет, призываемых на военную службу (военные сборы), 
поступающих на военную службу, обязаны предоставлять необходимые места, 
оборудованные помещения, обеспечивать необходимыми хозяйственными 
принадлежностями, медикаментами, транспортом, врачами-специалистами, средним 
медицинским персоналом и техническими работниками.

2. Работникам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности, сохраняется средний заработок, возмещаются командировочные 
расходы, связанные с участием в вышеназванных мероприятиях, в порядке, определенном 
законодательством Туркменистана.

3. Компенсация убытков, понесенных предприятием, учреждением, организацией и 
гражданином в связи с обеспечением мероприятий, указанных в частях первой и второй 
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана.

Статья 7. Материальное обеспечение гражданина в связи с исполнением им воинской обязанности

1. Гражданин на время медицинского освидетельствования, лечения, связанного с воинским 
учетом, обязательной подготовкой к военной службе, поступлением на военную службу, на 
время поступления в военное учебное заведение, на время прохождения военных сборов и 
выполнения других воинских обязанностей освобождается от работы (учебы) с сохранением 
за ним места работы (учебы) и выплатой среднего заработка (стипендии) согласно 
занимаемой должности. Командировочные расходы за время нахождения в пути 
оплачиваются за счет средств Министерства обороны Туркменистана, других министерств 
или ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба.

2. Гражданин, призванный на военную службу (военные сборы), обеспечивается питанием в 
пути следования к месту службы и обратно по нормам, установленным для военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, или соответствующей денежной компенсацией за 
счет средств Министерства обороны Туркменистана, других министерств или ведомств, в 
которых законом предусмотрена военная служба.

Статья 8. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о воинской обязанности и военной службе

1. Гражданин, не явившийся по повестке военного комиссариата о постановке на воинский 
учет, призыве на военную службу (военные сборы), на другие мероприятия, связанные с 
воинской обязанностью, в указанный срок без уважительной причины или получивший 
незаконное освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, подлежит 
ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Уважительной причиной неявки по вызову военного комиссариата или повестке военного 
комиссара (при условии документального подтверждения причины неявки) является:



1) утрата гражданином трудоспособности в связи с заболеванием или увечьем;

2) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены (мужа), детей, родных брата или сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

3) препятствие стихийного характера или иное не зависящее от воли гражданина 
обстоятельство, лишившее его возможности явиться в указанные в вызове военного 
комиссариата или повестке военного комиссара место и срок;

4) другие обстоятельства, предусмотренные законодательством Туркменистана, и иные 
обстоятельства, признанные призывной комиссией, военным комиссаром уважительной 
причиной.

3. Врач-специалист, участвующий в медицинском освидетельствовании, осмотре гражданина 
в связи с воинским учетом, подготовкой и поступлением на военную службу, призывом на 
военные сборы, член призывной комиссии, должностное лицо предприятия, учреждения, 
организации, содействующие умышленному уклонению гражданина от исполнения воинской 
обязанности, а также препятствующие исполнению гражданином воинской обязанности или 
не выполняющие обязанности, установленные настоящим Законом, привлекаются к 
ответственности, предусмотренной законодательством Туркменистана.

Раздел II. Воинский учет
Статья 9. Организация воинского учета

1. В Туркменистане каждый гражданин мужского пола обязан состоять на воинском учете, за 
исключением:

1) освобожденных в соответствии с настоящим Законом от воинской обязанности;

2) проходящих военную службу;

3) проходящих службу в органах внутренних дел;

4) отбывающих наказание в виде лишения свободы;

5) достигших предельного возраста пребывания в запасе.

2. Граждане женского пола состоят на воинском учете при наличии у них военно-учетной 
специальности.

3. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 
внутренних дел Туркменистана, определяются Президентом Туркменистана.

4. Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их 
жительства.

Первичный воинский учет осуществляют в пределах подведомственной территории 
генгешлики.

Воинский учет граждан, состоящих в запасе органов национальной безопасности 
Туркменистана, ведется органами национальной безопасности и соответствующими 
военными комиссариатами в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения;

3) место рождения;

4) национальность;



5) адрес постоянного (временного) места жительства;

6) место работы и должность;

7) семейное положение;

8) годность к военной службе по состоянию здоровья;

9) профессиональная пригодность по военной специальности на воинских должностях;

10) основные антропометрические данные;

11) прохождение военной службы;

12) прохождение военных сборов;

13) образование и специальность по образованию;

14) владение иностранными языками;

15) привлечение (непривлечение) к уголовной ответственности;

16) наличие военно-учетной и гражданской специальностей;

17) наличие специального спортивного звания;

18) бронирование (закрепление) его за предприятием, учреждением, организацией на период 
мобилизации и военного времени.

Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержащихся в документах 
воинского учета, осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

6. Органы местной исполнительной власти, должностные лица предприятий, учреждений и 
организаций исполняют обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в 
соответствии с Положением о воинском учете.

7. Порядок воинского учета граждан определяется настоящим Законом и Положением о 
воинском учете.

8. Воинский учет граждан, проживающих за пределами Туркменистана, осуществляют 
посольства (консульства) Туркменистана в иностранных государствах.

Граждане Туркменистана, постоянно проживающие за пределами Туркменистана, обязанные 
проходить военную службу по призыву на воинских должностях, замещаемых солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами, в Вооруженных Силах Туркменистана, других 
войсках и военных органах, могут быть поставлены на воинский учет в военных 
комиссариатах на территории Туркменистана в порядке, определяемом Положением о 
воинском учете, в соответствии с заключенными и ратифицированными Туркменистаном 
международными договорами.

Статья 10. Постановка граждан на воинский учет

1. Постановка граждан мужского пола на воинский учет осуществляется комиссией по 
постановке граждан на воинский учет этрапа, города с правами этрапа в период с 1 января по 
31 марта по достижении гражданином 16-летнего возраста. Постановка на воинский учет 
граждан женского пола после получения ими военно-учетной специальности, а также лиц, 
получивших гражданство Туркменистана, осуществляется военным комиссариатом в течение 
всего календарного года.

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается постановлением хякима 
этрапа, города с правами этрапа в следующем составе:

1) председатель комиссии - военный комиссар этрапа или города с правами этрапа;

2) члены комиссии - врачи-специалисты и другие специалисты;



3) секретарь комиссии.

3. Комиссия по постановке граждан на воинский учет проводит медицинское 
освидетельствование гражданина и определяет его годность к военной службе.

4. Председатель или секретарь комиссии по постановке граждан на воинский учет обязан 
объявить гражданину решение комиссии и разъяснить его обязанности по воинскому учету.

Статья 11. Обязанности гражданина по воинскому учету

1. Гражданин обязан явиться по повестке военного комиссариата этрапа, города с правами 
этрапа, на территории которого он постоянно или временно (более трех месяцев) проживает.

Гражданин, уволенный с военной службы или из органов внутренних дел с зачислением в 
запас Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и военных органов, обязан в 
двухнедельный срок со дня получения документов о зачислении его в запас явиться по 
вопросам постановки на воинский учет в военный комиссариат этрапа, города с правами 
этрапа по месту жительства.

2. Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан в двухнедельный срок сообщить в 
соответствующий орган, осуществляющий воинский учет, об изменении своего семейного 
положения, места жительства, образования, места работы (учебы) и должности, а также о 
заболевании, повлекшем длительную нетрудоспособность (инвалидность).

3. Гражданин, состоящий на воинском учете, при переезде в другой этрап, город на 
постоянное место жительства или при убытии за границу на срок свыше 6 месяцев обязан 
сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства или возвращении из-за 
границы в двухнедельный срок встать на воинский учет.

Раздел III. Подготовка гражданина к военной службе
Статья 12. Подготовка гражданина к военной службе

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает следующее:

1) получение необходимых знаний об обороне;

2) проведение медицинского обследования и освидетельствования, а при необходимости - 
лечебно-оздоровительных мероприятий.

Обязательная подготовка гражданина к военной службе может осуществляться в ходе 
военных сборов.

2. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает следующее:

1) занятия военно-прикладными видами спорта;

2) обучение в средних учебных заведениях с дополнительной образовательной программой 
по военной подготовке несовершеннолетних граждан;

3) обучение по программе подготовки офицеров запаса в высших учебных заведениях.

3. Подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, определяемом 
Президентом Туркменистана.

Статья 13. Проведение медицинского обследования и лечебно-оздоровительных мероприятий

1. Гражданин при постановке на воинский учет подлежит медицинскому 
освидетельствованию.

2. В случае невозможности на месте получить медицинское заключение о годности 



гражданина к военной службе комиссия по постановке граждан на воинский учет может 
направить его на определенный срок на амбулаторное или стационарное медицинское 
обследование в медицинское учреждение местного органа здравоохранения.

3. В случае необходимости военный комиссариат может направить гражданина в учреждение 
местного органа здравоохранения для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий в 
соответствии с законодательством Туркменистана об охране здоровья граждан.

Статья 14. Обучение в средних учебных заведениях с дополнительной образовательной программой по военной подготовке несовершеннолетних 
граждан

1. С целью всестороннего воспитания и подготовки к военной службе несовершеннолетних 
граждан мужского пола на основании нормативных правовых актов Туркменистана в системе 
Министерства обороны Туркменистана создаются средние учебные заведения с 
дополнительной образовательной программой по военной подготовке несовершеннолетних 
граждан.

2. Несовершеннолетние граждане мужского пола-сироты или оставшиеся без попечения 
родителей зачисляются в средние военные учебные заведения с дополнительной 
образовательной программой по военной подготовке несовершеннолетних граждан без 
экзаменов по результатам собеседования и медицинского освидетельствования.

3. Положение о средних учебных заведениях с дополнительной образовательной программой 
по военной подготовке несовершеннолетних граждан утверждается Президентом 
Туркменистана.

Статья 15. Обучение по программе подготовки офицеров запаса в высших учебных заведениях

1. Гражданин, обучающийся в высшем учебном заведении, годный к военной службе по 
состоянию здоровья и отвечающий установленным требованиям, вправе пройти военное 
обучение по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре при этом учебном 
заведении при условии, что к моменту окончания указанного учебного заведения он не 
достигнет возраста 27 лет.

2. Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 
высших учебных заведениях организуется в порядке, устанавливаемом Кабинетом 
Министров Туркменистана. Программы подготовки офицеров запаса могут предусматривать 
военное обучение граждан женского пола.

3. Высшее учебное заведение обеспечивает военную кафедру необходимыми помещениями, а 
также при содействии и за счет средств Министерства обороны Туркменистана создает 
необходимую учебно-материальную базу.

Министерство обороны Туркменистана осуществляет подбор преподавательского состава 
военной кафедры высших учебных заведений.

4. Учебные сборы (военные учения в войсках), предусмотренные программой подготовки 
офицеров запаса, считаются военными сборами.

Статья 16. Участие Министерства обороны Туркменистана в подготовке граждан к военной службе

Министерство обороны Туркменистана:

1) разрабатывает перечни военно-учетных специальностей и военно-прикладных видов 
спорта;

2) разрабатывает совместно с Министерством здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана требования к состоянию здоровья граждан, призываемых и 
поступающих на военную службу по обязательству;



3) разрабатывает государственные образовательные программы и методики подготовки 
граждан к военной службе;

4) участвует в создании, финансировании и материально-техническом оснащении учебных 
заведений, учреждений, организаций, которые осуществляют подготовку граждан к военной 
службе на договорной основе.

Раздел IV. Призыв граждан на военную службу
Статья 17. Граждане, подлежащие призыву на военную службу

1. Гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющий право на освобождение 
или отсрочку от призыва на военную службу, подлежит призыву на военную службу. 
Решение о призыве гражданина на военную службу может быть принято по достижении им 
возраста 18 лет.

2. Граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на освобождение или 
отсрочку от призыва на военную службу или признанные негодными к призыву на военную 
службу, не подлежат призыву на военную службу.

3. Призыв на военную службу граждан, не прошедших военную службу, окончивших высшие 
учебные заведения и зачисленных в запас Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и 
военных органов с присвоением офицерского воинского звания, осуществляется в 
соответствии с настоящим Законом и Положением о порядке прохождения военной службы 
по обязательству.

4. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании соответствующих актов 
Президента Туркменистана.

Статья 18. Освобождение граждан от призыва на военную службу

Освобождению от призыва на военную службу подлежат следующие граждане:

1) признанные в установленном порядке не годными к военной службе по состоянию 
здоровья;

2) прошедшие военную службу;

3) прошедшие военную или другой вид службы в вооруженных силах другого государства;

4) дважды судимые за совершение преступления небольшой тяжести или судимые за 
совершение преступления средней тяжести, тяжкого либо особо тяжкого преступления;

5) граждане с научным званием, утвержденным в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана;

6) сыновья (родные братья) погибшего в связи с выполнением обязанностей военной службы 
в период военной службы или военных сборов;

7) сыновья (родные братья) погибшего в течение одного года со дня освобождения от 
военной службы (после окончания военных сборов) от болезни, полученной в результате 
ранения, получения телесной травмы и контузии, ставшего инвалидом в связи с 
прохождением военной службы в период военной службы или военных сборов.

Статья 19. Отсрочки от призыва граждан на военную службу

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется следующим гражданам:

1) признанным временно не годным к военной службе по состоянию здоровья - на срок до 
одного года.



Гражданин, которому предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу по данному 
основанию в течение трех лет, переводится в запас Вооруженных Сил Туркменистана, других 
войск и военных органов;

2) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родными братом или сестрой, 
дедушкой, бабушкой, усыновителем или опекуном, если отсутствуют другие лица, обязанные 
по закону содержать указанных граждан и заботиться о них (исключая замужних родных 
сестер, проживающих отдельно), а также при условии, что последние не находятся на полном 
государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением медико-социальной экспертной комиссии в постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре), либо являются инвалидами I или II группы, либо достигли возраста для 
назначения пенсии на общих основаниях (мужчины - 62 лет, женщины - 57 лет), или не 
достигли возраста 18 лет;

3) граждане, обучающиеся на дневных отделениях высших учебных (кроме интернатуры, 
аспирантуры, докторантуры), средних профессиональных учебных заведений Туркменистана 
и иностранных государств, если они ранее не обучались в таких учебных заведениях,на срок 
обучения, но не более чем до достижения возраста 26 лет;

4) имеющим двух и более детей или ребенка-инвалида;

5) имеющим ребенка, воспитываемого без матери;

6) в отношении которых возбуждено уголовное дело - до вынесения окончательного решения 
по делу;

7) в других исключительных случаях - на основании решения министра обороны 
Туркменистана, принятого по предложению призывной комиссии.

2. Помимо граждан, указанных в части первой настоящей статьи, право на получение 
отсрочки от призыва на военную службу имеет гражданин:

1) избранный депутатом Меджлиса Туркменистана - на срок полномочий;

2) имеющий высшее педагогическое образование и работающий по направлению 
государственного органа на педагогической должности в среднем учебном заведении в 
сельской местности - на период работы;

3) имеющий одинокого трудоспособного родителя (отца или мать) с двумя и более детьми в 
возрасте до 16 лет или инвалида с детства, ребенка-инвалида I или II группы - если они не 
имеют других трудоспособных лиц, обязанных по закону содержать их и заботиться о них.

3. На граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, 
распространяются отсрочки от призыва на военную службу по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй настоящей 
статьи.

4. Актами Президента Туркменистана право на получение отсрочки от призыва на военную 
службу может быть предоставлено и иным гражданам.

Статья 20. Сроки призыва граждан на военную службу

1. Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 30 июня 
и с 1 октября по 31 декабря на основании актов Президента Туркменистана.

2. Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания 
офицера, осуществляется в сроки, устанавливаемые актами Президента Туркменистана.

Статья 21. Организация призыва граждан на военную службу

1. Призыв граждан на военную службу организует хяким этрапа, города с правами этрапа, 



велаята, города с правами велаята совместно с соответствующим военным комиссаром.

2. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Законом и 
Положением о призыве граждан на военную службу.

Статья 22. Призывная комиссия этрапа, города с правами этрапа

Для организации и проведения призыва граждан на военную службу постановлением хякима 
этрапа, города с правами этрапа создается призывная комиссия в следующем составе:

1) военный комиссар этрапа, города с правами этрапа -председатель комиссии;

2) представитель хякимлика этрапа, города с правами этрапа -заместитель председателя 
комиссии;

3) секретарь призывной комиссии;

4) врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
призываемых на военную службу;

5) представитель органа внутренних дел этрапа, города с правами этрапа;

6) представитель прокуратуры этрапа, города с правами этрапа.

В состав призывной комиссии могут входить также представители других министерств, 
отраслевых ведомств, организаций и предприятий.

Статья 23. Обязанности и порядок работы призывной комиссии этрапа, города с правами этрапа

1. На призывную комиссию этрапа, города с правами этрапа возлагаются обязанности по 
организации медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, и принятию в отношении него одного из следующих решений:

1) о призыве на военную службу;

2) о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

3) об освобождении от призыва на военную службу;

4) о зачислении в запас;

5) об освобождении от воинской обязанности.

Обязанности по призыву на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением 
звания офицера, возлагаются на военного комиссара этрапа, города с правами этрапа.

2. В случае уклонения гражданина от призыва на военную службу призывная комиссия или 
военный комиссар направляет соответствующие материалы в следственные органы.

3. При принятии решения о направлении гражданина на военную службу призывная 
комиссия определяет вид, род войск Вооруженных Сил Туркменистана или других войск, 
воинское формирование, в которых данный гражданин будет проходить военную службу.

Призывная комиссия этрапа, города с правами этрапа принимает свои решения на основании 
настоящего Закона, других нормативных правовых актов Туркменистана и Положения о 
призыве граждан на военную службу. Призывная комиссия этрапа, города с правами этрапа 
объявляет решение призывной комиссии гражданину, в отношении которого оно принято.

По требованию гражданина ему в установленном порядке выдается копия решения 
призывной комиссии, принятого в отношении него.

4. На призывную комиссию этрапа, города с правами этрапа возлагаются также обязанности 
по организации медицинского освидетельствования граждан, изъявивших желание поступить 
в военные учебные заведения, и принятию решения о направлении (отказе в направлении) их 



для сдачи конкурсных вступительных экзаменов.

5. Решение призывной комиссии этрапа, города с правами этрапа может быть в 
десятидневный срок обжаловано гражданином в призывную комиссию велаята, города с 
правами велаята или суд.

Жалоба гражданина должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее поступления в 
призывную комиссию велаята, города с правами велаята.

Обжалование решения призывной комиссии не приостанавливает исполнение этого решения.

Статья 24. Призывная комиссия велаята, города с правами велаята

1. Постановлением хякима велаята, города с правами велаята призывная комиссия велаята, 
города с правами велаята создается в следующем составе:

1) военный комиссар велаята, города с правами велаята -председатель комиссии;

2) представитель хякимлика велаята, города с правами велаята -заместитель председателя 
комиссии;

3) секретарь призывной комиссии;

4) врачи-специалисты, участвующие в работе по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

5) представитель органа внутренних дел велаята, города с правами велаята;

6) представитель прокуратуры велаята, города с правами велаята;

7) представитель Государственной пограничной службы Туркменистана.

В состав призывной комиссии могут входить также представители других министерств, 
отраслевых ведомств, организаций и предприятий.

2. Призывная комиссия велаята, города с правами велаята:

1) организует медицинский осмотр граждан, призываемых на военную службу, перед 
направлением их к месту службы, контрольное (повторное) медицинское 
освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобожденных от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, а также граждан, заявивших о несогласии с 
решениями призывных комиссий этрапов, городов с правами этрапа о годности или не 
годности к военной службе по состоянию здоровья;

2) осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий этрапов, 
городов с правами этрапа;

3) проверяет законность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на 
военную службу;

4) контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной службы в 
видах, родах войск Вооруженных Сил Туркменистана или других войсках, воинских 
формированиях;

5) рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на действия призывных 
комиссий этрапов, городов с правами этрапа.

3. Призывная комиссия велаята, города с правами велаята имеет право пересматривать и 
отменять решения призывных комиссий этрапов, городов с правами этрапа.

Решение призывной комиссии велаята, города с правами велаята может быть обжаловано 
гражданами в суд в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Обжалование решения призывной комиссии велаята, города с правами велаята не 



приостанавливает исполнение этого решения.

Статья 25. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, проходят медицинское 
освидетельствование врачами-специалистами.

В случае невозможности получить медицинское заключение о годности гражданина к 
военной службе на месте либо при необходимости амбулаторного (стационарного) 
медицинского обследования и лечения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, призывные комиссии этрапов, городов с правами этрапа, велаятов, городов с правами 
велаята направляют таких граждан в местные лечебно-профилактические учреждения 
(больницы, дома здоровья).

2. По результатам медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, дается заключение о его годности к военной службе по следующим 
категориям:

1) годен к военной службе;

2) временно не годен к военной службе;

3) не годен к военной службе в мирное время, годен к нестроевой службе в военное время;

4) не годен к военной службе со снятием с воинского учета.

3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования определяется 
Положением о медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах Туркменистана, 
утверждаемым министром обороны Туркменистана и министром здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана.

Статья 26. Обязанности граждан и должностных лиц, связанные с призывом граждан на военную службу

1. Гражданин, подлежащий призыву на военную службу (в том числе гражданин, 
подлежащий призыву и находящийся в командировке по различным причинам в течение 
месячного срока), обязан явиться по вызову военного комиссариата по месту жительства на 
медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии и по повестке 
военного комиссара для отбытия на военную службу.

2. Должностные лица предприятия, учреждения, организации обязаны обеспечить 
своевременную явку гражданина (в том числе командированного работника), призываемого 
на военную службу, по вызову военного комиссариата.

3. Граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 
продолжения учебы (в том числе граждане, обучающиеся в иностранных государствах), 
обязаны явиться по вызову военного комиссариата по вопросам призыва на военную службу 
до достижения ими возраста 27 лет.

Посольства (консульства) Туркменистана в иностранных государствах должны обеспечить 
явку граждан Туркменистана мужского пола, достигших возраста 18 лет и временно 
проживающих в иностранных государствах, в военные комиссариаты по месту постоянного 
проживания.

Статья 27. Призыв граждан на военную службу по мобилизации и в военное время

Порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации и в военное время 
устанавливается законами Туркменистана "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Туркменистане", "Об обороне" и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
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Раздел V. Поступление граждан на военную службу по 
обязательству
Статья 28. Поступление граждан на военную службу по обязательству

1. На военную службу по обязательству могут поступать:

1) граждане, прошедшие военную службу по призыву;

2) граждане, пребывающие в запасе;

3) граждане, окончившие высшие учебные заведения, не пребывающие в запасе;

4) другие граждане в соответствии с актами Президента Туркменистана.

2. На военную службу по обязательству могут поступать граждане мужского и женского пола 
в возрасте от 20 до 30 лет.

В отдельных случаях в связи со служебной необходимостью с разрешения министра обороны 
Туркменистана, руководителей министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена 
военная служба, в качестве специалистов на военную службу могут быть приняты граждане, 
находящиеся в возрасте свыше 30 лет (вплоть до предельного возраста, установленного 
частями первой и второй статьи 47 настоящего Закона), пребывающие в запасе, в том числе 
ранее прошедшие военную службу по обязательству.

Статья 29. Порядок поступления граждан на военную службу по обязательству

1. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по обязательству из числа граждан 
осуществляется военными комиссариатами, воинскими частями и военными органами в 
порядке, устанавливаемом Положением о порядке прохождения военной службы по 
обязательству.

2. Для определения соответствия граждан требованиям, установленным для поступающих на 
военную службу по обязательству, создается аттестационная комиссия.

Порядок работы аттестационных комиссий определяется министром обороны Туркменистана 
(руководителями министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена военная 
служба).

В работе по отбору кандидатов могут принимать участие представители воинских частей, для 
которых проводится отбор.

Решения комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов и аттестационных 
комиссий воинских частей утверждаются соответственно военными комиссарами этрапов, 
городов с правами этрапа и командирами воинских частей.

3. Основаниями для отказа кандидату в принятии его на военную службу по обязательству 
являются:

1) отсутствие в Вооруженных Силах, других войсках, органах вакантных воинских 
должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной 
специальности;

2) решение аттестационной комиссии воинской части о принятии на военную службу другого 
кандидата по итогам конкурсного отбора;

3) решение комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов или аттестационной 
комиссии воинской части о несоответствии кандидата требованиям, установленным 
настоящим Законом для поступающих на военную службу.

4. На военную службу по обязательству не могут быть приняты следующие граждане:



1) в отношении которых вынесен обвинительный приговор и отбывающие назначенное 
наказание;

2) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное 
дело которых рассматривается судом;

3) в отношении которых уголовное дело прекращено на основании акта амнистии или 
помилования или освобожденные от наказания, не связанного с лишением свободы, - в 
течение одного года после прекращения уголовного дела или освобождения от наказания;

4) имеющие неснятую или непогашенную судимость;

5) отбывавшие наказание в виде лишения свободы.

5. В случае отказа гражданину в принятии его на военную службу по обязательству он имеет 
право обжаловать данное решение в вышестоящий орган или суд.

6. Граждане, в отношении которых принято решение о принятии их на военную службу по 
обязательству, дают обязательство о прохождении военной службы.

7. Окончательное решение об аттестации кандидата на военную службу по обязательству 
принимается министром обороны Туркменистана (руководителями министерств или 
ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба), на которых возлагается 
соблюдение требований законодательства Туркменистана в этой области.

Статья 30. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по обязательству

1. Гражданин, поступающий на военную службу по обязательству, подлежит медицинскому 
освидетельствованию в соответствии с Положением о медицинском освидетельствовании в 
Вооруженных Силах Туркменистана. По результатам медицинского освидетельствования 
принимается решение о годности гражданина к военной службе.

2. Гражданин, поступающий на военную службу по обязательству, должен соответствовать 
требованиям по:

1) общеобразовательному уровню;

2) уровню профессиональной подготовки;

3) морально-психологическим качествам;

4) выполнению нормативов физической подготовки.

Указанные требования и нормативы устанавливаются министром обороны Туркменистана 
(руководителями министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена военная 
служба).

3. В отношении граждан, поступающих на военную службу по обязательству, в необходимых 
случаях в порядке, установленном законодательством Туркменистана, оформляется допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

Статья 31. Аттестация граждан, поступающих на военную службу по обязательству

1. С целью проверки соответствия граждан, поступающих на военную службу по 
обязательству (за исключением курсантов и слушателей высших военных учебных 
заведений), требованиям законов и других нормативных правовых актов Туркменистана, 
воинских уставов Вооруженных Сил Туркменистана, определяющих общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих, может быть назначена аттестация.

2. Аттестация гражданина, поступающего на военную службу по обязательству, определяется 
Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству.



Статья 32. Поступление граждан в высшие военные учебные заведения

1. В высшие военные учебные заведения имеют право поступать:

1) граждане со средним образованием, прошедшие военную службу по призыву, - до 
достижения ими возраста 24 лет;

2) граждане, окончившие средние учебные заведения с дополнительной образовательной 
программой по военной подготовке несовершеннолетних граждан, - до достижения ими 
возраста 25 лет;

3) граждане, пребывающие в запасе на основании пунктов 6 и 7 статьи 18 настоящего Закона, 
- до достижения ими возраста 24 лет;

4) лица женского пола со средним образованием в возрасте с 17 лет до 21 года;

5) военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, -в порядке, 
определяемом министром обороны Туркменистана (руководителями министерств или 
ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба).

Граждане, окончившие средние учебные заведения с дополнительной образовательной 
программой по военной подготовке несовершеннолетних граждан, при поступлении в 
высшие военные учебные заведения пользуются льготами. Виды льгот и порядок их 
предоставления определяются положениями о высших военных учебных заведениях.

Соответствующие изменения в порядок поступления в высшие военные учебные заведения 
вносятся актами Президента Туркменистана.

2. Граждане, поступающие в высшие военные учебные заведения, должны соответствовать 
требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по 
обязательству.

3. Граждане, зачисленные в высшие военные учебные заведения, назначаются на должности 
военных курсантов, слушателей и иные должности в порядке, определяемом настоящим 
Законом, Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству и иными 
нормативными правовыми актами Туркменистана.

Курсантам, обучающимся в высших военных учебных заведениях, присваивается статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

4. Граждане мужского пола, зачисленные в высшие военные учебные заведения, по 
окончании ими первого курса обучения в высшем военном учебном заведении дают 
обязательство о прохождении военной службы.

Граждане женского пола, зачисленные в высшие военные учебные заведения, по достижении 
ими возраста 18 лет и окончании ими первого курса обучения в высшем военном учебном 
заведении дают обязательство о прохождении военной службы. В обязательстве закрепляется 
добровольность поступления на военную службу.

Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, при зачислении в высшие 
военные учебные заведения продолжают военную службу по ранее данному обязательству.

5. Военнослужащие по обязательству, не зачисленные в высшие военные учебные заведения, 
направляются для дальнейшего прохождения военной службы в порядке, определяемом 
Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству.

6. Учебные программы высших военных учебных заведений должны предусматривать 
получение обучающимися как военных, так и гражданских специальностей. Их перечень 
утверждается Президентом Туркменистана.

7. Военнослужащие, отказавшиеся дать обязательство о прохождении военной службы по 
обязательству, отчисляются из высших военных учебных заведений.



Раздел VI. Военная служба
Статья 33. Военная служба. Военнослужащие

1. Военная служба - особый вид государственной службы военнослужащих в Вооруженных 
Силах Туркменистана, других войсках и военных органах.

2. Гражданин, проходящий военную службу, является военнослужащим. Прохождение 
военной службы гражданами осуществляется по призыву, а также по обязательству на 
добровольной основе.

3. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы воинского учета, 
ведение и хранение которых осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Туркменистана.

4. Права, обязанности и ответственность военнослужащих устанавливаются 
законодательством Туркменистана, их социальная защищенность гарантируется 
государством.

5. Порядок прохождения военной службы граждан в мирное время определяется настоящим 
Законом, Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству и 
воинскими уставами Вооруженных Сил Туркменистана. Правовой статус граждан, 
поступивших на военную службу по обязательству, определяется законодательством 
Туркменистана.

Особенности прохождения военной службы граждан в других войсках, органах 
определяются нормативными правовыми актами Туркменистана, регулирующими их 
деятельность.

Особенности прохождения военной службы граждан по мобилизации и в военное время 
определяются законодательством Туркменистана.

Статья 34. Исполнение обязанностей военной службы

1. Под исполнением обязанностей военной службы военнослужащими, а также гражданами, 
проходящими военные сборы, считается следующее:

1) участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного положения и 
военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов;

2) исполнение воинских должностных обязанностей;

3) несение боевого дежурства, боевой службы, исполнение обязанностей в составе 
гарнизонного и суточного наряда;

4) участие в военных учениях и походах кораблей;

5) выполнение приказа, распоряжения, отданных командиром (начальником), или 
поставленной им задачи;

6) нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня 
служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью;

7) нахождение в служебной командировке;

8) следование к месту службы и обратно;

9) нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно, а также выход в отпуск и 
возвращение из отпуска;

10) прохождение военных сборов;

11) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника 



или интернированного;

12) безвестное отсутствие - до признания военнослужащего безвестно отсутствующим или 
объявления умершим в установленном законом порядке;

13) действия военнослужащего по защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности;

14) оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и 
правопорядка;

15) участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
катастроф;

16) в случае совершения посягательства на жизнь военнослужащего в связи с военной 
службой;

17) иные действия, совершенные военнослужащим в интересах личности, общества и 
государства.

2. Военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не признается погибшим 
(умершим), получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при 
исполнении обязанностей военной службы, если это явилось следствием:

1) самовольного нахождения вне расположения воинской части или места военной службы, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 части первой 
настоящей статьи;

2) добровольного приведения себя в состояние опьянения в результате употребления 
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или токсических веществ;

3) нахождение на отдыхе, в краткосрочном отпуске и в отпуске за пределами войсковой 
части;

4) совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным;

5) совершения самоубийства или покушения на самоубийство, если названные действия не 
вызваны болезнью или не явились следствием обстоятельств, приведших к покушению на 
самоубийство.

3. Военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, ставиться задачи, не 
имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона.

Командиры (начальники), отдавшие такие приказы и распоряжения, привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 35. Сроки военной службы

1. Сроки военной службы военнослужащих устанавливаются:

1) для проходящих военную службу по призыву - 24 месяца;

2) для имеющих среднее профессиональное образование и проходящих военную службу по 
призыву - 24 месяца, высшее образование и проходящих военную службу по призыву - 12 
месяцев;

3) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную 
службу, - 24 месяца;

4) для проходящих военную службу по обязательству - до достижения установленного 
настоящим Законом предельного возраста пребывания на военной службе.

2. Началом военной службы считается день убытия гражданина с призывного пункта 
военного комиссариата.



3. Окончанием военной службы считается день постановки военнослужащего на воинский 
учет в военном комиссариате по месту жительства в срок, установленный предписанием 
воинской части, выданным при исключении военнослужащего из списка личного состава 
воинской части.

4. Время прохождения военных сборов засчитывается в общую продолжительность военной 
службы гражданина.

Статья 36. Возмещение расходов, связанных с военной учебой

1. В случае безосновательного уклонения военнослужащего от исполнения обязательств по 
заключенному соглашению средства, израсходованные (выплаченные) государством в связи с 
его пребыванием на учебе в высших военных учебных заведениях на территории 
Туркменистана и иностранных государств (далее - высшие военные учебные заведения), 
могут быть с него взысканы.

2. Порядок взыскания израсходованных (выплаченных) государством средств определяется 
Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству и другими 
нормативными правовыми актами Туркменистана.

Статья 37. Военная форма одежды

1. Для военнослужащих Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и военных органов 
устанавливаются соответствующие виды военной формы одежды и знаки различия.

2. Виды военной формы одежды и знаков различия, правила их ношения утверждаются 
Президентом Туркменистана.

3. В зависимости от предназначения виды военной формы одежды могут различаться по 
воинскому званию, знакам отличия, а также по принадлежности:

1) к Вооруженным Силам Туркменистана, другим войскам и военным органам;

2) к виду Вооруженных Сил Туркменистана, других войск;

3) к роду войск;

4) к конкретным воинским формированиям.

4. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих охраняются законодательством 
Туркменистана.

5. Форма одежды и знаки различия работников министерств и ведомств, предприятий, 
учреждений, организаций и общественных объединений не могут быть аналогичными форме 
одежды и знакам различия военнослужащих.

При возникновении необходимости изменения или введения новых форм одежды и знаков 
различия работников министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена военная 
служба, соответствующие предложения после их согласования с Министерством обороны 
Туркменистана представляются в Кабинет Министров Туркменистана.

6. Незаконное ношение военной формы одежды гражданами, не имеющими на это права, 
влечет ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 38. Военная присяга

1. Гражданин, впервые поступивший на военную службу, а также гражданин, не 
проходивший военную службу по призыву и впервые призванный на военные сборы, 
принимает Военную присягу в торжественной обстановке перед Государственным флагом 
Туркменистана и боевым знаменем воинской части.

2. Утверждается следующее содержание Военной присяги:



-Я, гражданин независимого нейтрального Туркменистана (фамилия, имя, отчество), 
торжественно присягаю на верность своему народу и Родине - Туркменистану и уважаемому 
Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами 
Туркменистана.

Клянусь свято соблюдать Конституцию Туркменистана и законы Туркменистана, акты 
Президента Туркменистана, строго выполнять требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников.

Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость 
и конституционный строй Туркменистана, народ и Родину".

Статья 39. Принятие Военной присяги

1. Военнослужащий принимает Военную присягу по прибытии к месту прохождения 
военной службы или военных сборов после прохождения начальной военной подготовки.

2. До принятия Военной присяги:

1) военнослужащий не может назначаться на воинские должности, привлекаться к 
выполнению боевых задач (участию в военных действиях, несению боевого дежурства, 
боевой службы, караульной службы) и задач в условиях вооруженных конфликтов;

2) военнослужащему не могут быть выданы и за ним не могут закрепляться вооружение и 
военная техника;

3) на военнослужащего не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.

3. Принятие Военной присяги осуществляется в соответствии с воинскими уставами 
Вооруженных Сил Туркменистана.

Статья 40. Воинские должности

1. Военнослужащие проходят военную службу на воинских должностях, предусмотренных 
штатными расписаниями воинских частей.

На военнослужащего может быть возложено временное исполнение должности, которую он 
не занимает, на срок не более 6 месяцев.

2. Перечни воинских должностей разрабатываются Министерством обороны Туркменистана 
(министерствами или ведомствами, в которых законом предусмотрена военная служба).

В перечнях воинских должностей Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и 
военных органов определяются должности:

1) занимаемые только на конкурсной основе;

2) предполагающие занятие военнослужащими-женщинами;

3) предполагающие занятие гражданским персоналом.

3. Единый перечень отдельных руководящих воинских должностей в Вооруженных Силах 
Туркменистана, других войсках и военных органах, предусматривающих звания высших 
офицеров, полковников, капитанов первого ранга, утверждается Президентом 
Туркменистана.

Перечни иных воинских должностей утверждаются министром обороны Туркменистана 
(руководителем министерства или ведомства, в котором законом предусмотрена военная 
служба).

4. Военнослужащие могут проходить военную службу не на воинских должностях в 
следующих случаях:



1) до принятия Военной присяги;

2) нахождения военнослужащего в распоряжении командира (начальника) - не более 2 
месяцев;

3) нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с организационно-штатными 
мероприятиями - не более 3 месяцев;

4) нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с возбуждением в отношении 
военнослужащего уголовного дела - до вынесения окончательного решения по уголовному 
делу;

5) прикомандирования к органам, указанным в статье 42 настоящего Закона;

6) в других случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы по 
обязательству.

5. Гражданские работники не могут быть назначены на руководящие воинские должности, 
кроме случаев их назначения актами Президента Туркменистана.

Статья 41. Назначение на воинские должности

1. Назначение военнослужащих на воинские должности и освобождение их от воинских 
должностей осуществляется в следующем порядке:

1) по отдельным руководящим воинским должностям, состав которых предусматривает 
воинские звания высших офицеров, а также по отдельным руководящим воинским 
должностям, для которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 
первого ранга, - Президентом Туркменистана;

2) по остальным воинским должностям - в соответствии с Положением о порядке 
прохождения военной службы по обязательству.

2. На военнослужащего может быть возложено временное исполнение обязанностей по 
воинской должности, которую он не занимает, с освобождением его от исполнения 
обязанностей по занимаемой воинской должности - на срок, определяемый Положением о 
порядке прохождения военной службы по обязательству.

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по обязательству, вправе предложить на 
рассмотрение соответствующей аттестационной комиссии свою кандидатуру для назначения 
на освобождающуюся или вакантную воинскую должность.

Статья 42. Откомандирование военнослужащих

Военнослужащий в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы по 
обязательству может быть откомандирован министром обороны Туркменистана 
(руководителем министерства или ведомства, в котором законом предусмотрена военная 
служба) в высший орган государственной власти или управления Туркменистана, или в 
случае его избрания в установленном порядке на руководящую должность в общественном 
объединении, а также в международные организации в соответствии с международным 
договором Туркменистана.

Статья 43. Военная служба военнослужащего-депутата Меджлиса Туркменистана или военнослужащего, назначенного актом Президента 
Туркменистана на другую невоинскую должность

1. В случае избрания военнослужащего депутатом Меджлиса Туркменистана и перехода на 
работу в Меджлис Туркменистана период депутатских полномочий включается в срок 
военной службы по должности и званию с момента избрания депутатом.

2. В случае назначения военнослужащего актом Президента Туркменистана на другую 
невоинскую должность период нахождения на этой должности включается в срок военной 



службы по должности и званию с момента назначения.

3. По окончании срока полномочий, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, 
военнослужащий вправе продолжить военную службу или досрочно уволиться с военной 
службы.

Статья 44. Составы военнослужащих и воинские звания

1. В Вооруженных Силах Туркменистана, других войсках и военных органах 
устанавливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания:

Составы военнослужащих Виды воинских званий

войсковые воинские звания корабельные воинские звания

Солдаты и матросы Рядовой (курсант) матрос (курсант)

Сержанты и старшины младший сержант старшина 2 статьи

сержант старшина 1 статьи

старший сержант главный старшина

старшина главный корабельный старшина

младшие офицеры младший лейтенант младший лейтенант

лейтенант лейтенант

старший лейтенант старший лейтенант

капитан капитан-лейтенант

старшие офицеры майор капитан 3 ранга

подполковник капитан 2 ранга

полковник капитан 1 ранга

высшие офицеры генерал-майор контр-адмирал

генерал-лейтенант вице-адмирал

генерал-полковник адмирал

генерал армии адмирал флота

Маршал Туркменистана

2. К воинскому званию военнослужащего, имеющего юридическую и медицинскую военно-
учетные специальности, и занимающие юридические или медицинские должности, 
добавляются соответственно слова "юстиции", "медицинской службы".

К воинскому званию военнослужащего, пребывающего в запасе, имеющего юридическую и 
медицинскую военно-учетные специальности, добавляются соответственно слова "юстиции", 
"медицинской службы".

3. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, 
добавляются соответственно слова "запаса" или "в отставке".

4. Запрещается вводить для должностных лиц, сотрудников и служащих министерств и 
ведомств, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений служебные, 
специальные звания или классные чины, аналогичные воинским званиям, а также 
приравнивать специальные звания или классные чины к воинским званиям.



Статья 45. Присвоение воинских званий

1. Для прохождения военной службы в каждом воинском звании устанавливается 
определенный срок.

Очередное воинское звание присваивается военнослужащему по истечении срока его службы 
в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем звание, присвоенное 
военнослужащему.

Воинское звание может быть присвоено в установленном порядке военнослужащему 
досрочно за особые заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для 
занимаемой им воинской должности.

2. Воинские звания военнослужащим присваивают:

1) Маршала Туркменистана - по представлению Президента Туркменистана - Меджлис 
Туркменистана;

2) высших офицеров, полковников (капитанов 1 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) - 
Президент Туркменистана по представлению министра обороны Туркменистана 
(руководителей министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена военная 
служба);

3) майора (капитана 3 ранга), капитана (капитана-лейтенанта), старшего лейтенанта, 
лейтенанта и младшего лейтенанта - министр обороны Туркменистана (руководители 
министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба);

4) старшины (главного корабельного старшины) - командиры воинских соединений;

5) до старшего сержанта (главного старшины) включительно -командиры воинских частей.

Воинские звания Президенту Туркменистана - Верховному Главнокомандующему 
Вооруженными Силами Туркменистана присваиваются Меджлисом Туркменистана.

3. Порядок присвоения воинских званий определяется Положением о порядке прохождения 
военной службы по обязательству.

Статья 46. Лишение воинских званий, снижение и восстановление в воинских званиях

1. Военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе или отставке, за грубые проступки, 
порочащие честь воинского звания, могут быть лишены воинских званий в следующем 
порядке:

1) по предложению суда;

2) старшие и высшие офицеры - Президентом Туркменистана;

3) до майора, капитана 3 ранга включительно - министром обороны Туркменистана 
(руководителями министерств или ведомств, в которых законом предусмотрена военная 
служба).

Должностное лицо, имеющее право присваивать воинские звания, имеет право и лишать его. 
Гражданину, лишенному воинского звания, может быть присвоено воинское звание, которого 
он лишен, должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское звание.

2. Военнослужащие Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и военных органов 
могут быть снижены в воинском звании и восстановлены в прежнем воинском звании в 
порядке, определенном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Туркменистана.

Статья 47. Предельный возраст пребывания на военной службе

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:



1) генерал-полковника, адмирала, генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, 
контр-адмирала - в 60 лет;

2) полковника, капитана 1 ранга - в 55 лет;

3) военнослужащих, имеющих иное воинское звание, - в 52 года.

2. Для военнослужащих-женщин предельный возраст пребывания на военной службе 
устанавливается в 48 лет.

3. Военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, 
военная служба может периодически продлеваться на срок до 10 лет в порядке, 
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству, но не 
свыше достижения ими возраста 65 лет.

Раздел VII. Увольнение с военной службы
Статья 48. Общие положения об увольнении с военной службы

1. Увольнение с военной службы высших офицеров, назначенных на воинские должности 
Президентом Туркменистана, осуществляется Президентом Туркменистана, а остальных 
военнослужащих -должностными лицами, назначившими их на эти должности.

2. Военнослужащие при увольнении с военной службы зачисляются в запас. 
Военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной службы предельного возраста 
пребывания в запасе или признанные не годными к военной службе со снятием с воинского 
учета, отправляются в отставку.

3. Порядок увольнения с военной службы определяется Положением о порядке прохождения 
военной службы по обязательству.

Статья 49. Основания увольнения с военной службы

1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по следующим основаниям:

1) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

2) вследствие признания военно-врачебной (медицинской) комиссией не годным к военной 
службе;

3) по истечении срока военной службы по призыву;

4) вследствие лишения воинского звания военнослужащего, имеющего воинское звание 
офицера, проходящего военную службу по призыву;

5) назначения наказания в виде лишения свободы.

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по обязательству, может быть досрочно 
уволен с военной службы в следующих случаях:

1) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

2) несоблюдения им сроков прохождения военной службы по обязательству;

3) совершения проступка, порочащего честь военнослужащего;

4) отказа в допуске к государственной тайне или лишения такого допуска;

5) несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом;

6) лишения воинского звания военнослужащего, проходящего военную службу по 
обязательству;

7) отчисления из высшего военного учебного заведения.



3. Военнослужащий, проходящий военную службу по обязательству, имеет право на 
досрочное увольнение с военной службы в следующих случаях:

1) в связи с грубым или систематическим нарушением командирами (начальниками) в 
отношении него законодательства Туркменистана о правах и льготах военнослужащих;

2) по семейным обстоятельствам:

a) в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским 
показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при 
отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, 
благоприятному для проживания указанного члена семьи;

b) в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-
военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность;

с) в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого 
военнослужащий воспитывает без матери (отца);

3) в связи с избранием депутатом Меджлиса Туркменистана, назначением на должность 
актом Президента Туркменистана;

4) по заключению аттестационной комиссии;

5) военнослужащих-мужчин с общим сроком службы 25 лет и более, военнослужащих-
женщин - с общим сроком службы 20 лет и более;

6) в связи с зачислением в высшее военное учебное заведение.

На военнослужащего, уволенного с военной службы по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3 и 5 настоящей части, распространяются права и льготы, предусмотренные 
законодательством Туркменистана для военнослужащих, уволенных с военной службы в 
связи с организационно-штатными мероприятиями.

4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу 
по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него 
обстоятельств, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 18 и пунктами 2, 4 и 5 части первой 
статьи 19 настоящего Закона.

5. Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера и проходящий военную службу по 
призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него 
обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2 и 5 части первой статьи 19 настоящего 
Закона.

6. Военнослужащий, признанный в установленном законодательством Туркменистана 
порядке безвестно отсутствующим или умершим (погибшим), исключается из списков 
личного состава воинской части.

Раздел VIII. Запас вооруженных сил Туркменистана, 
других войск и военных органов
Статья 50. Зачисление в запас

1. Для доукомплектования Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и военных 
органов по мобилизации и в период военного положения создается запас из числа граждан:

1) уволенных с военной службы с зачислением в запас;

2) прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 
высших учебных заведениях;
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3) не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу и 
в связи с предоставлением им отсрочек;

4) женщин, имеющих военно-учетную специальность.

Создание запаса другими органами осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Законом, другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе подготовки офицеров запаса 
на военной кафедре при высшем учебном заведении, по окончании учебного заведения 
одновременно с зачислением в запас министром обороны Туркменистана присваивается 
офицерское воинское звание.

Рядовым, матросам, сержантам и старшинам запаса, получившим высшее или среднее 
специальное образование по гражданской специальности, родственное по профилю 
подготовки соответствующей военно-учетной специальности, министром обороны 
Туркменистана может быть присвоено воинское звание офицера запаса после проведения их 
аттестации в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной службы 
по обязательству.

3. Гражданину, не прошедшему военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки или 
прошедшему другой вид службы, а также лишенному воинского звания, одновременно с 
зачислением в запас военным комиссаром этрапа, города с правами этрапа присваивается 
воинское звание рядового (матроса).

4. Годность к военной службе гражданина, пребывающего в запасе, определяется в 
соответствии с Положением о медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах 
Туркменистана.

5. Гражданам, проходящим службу в органах внутренних дел, военно-учетная специальность 
устанавливается министром обороны Туркменистана по согласованию с министром 
внутренних дел Туркменистана.

Статья 51. Состав запаса

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. Состав запаса (воинские 
звания)

Возраст пребывания в запасе

первый разряд второй разряд третий разряд

солдаты (матросы),

сержанты (старшины) до 35 лет до 45 лет до 50 лет

младшие офицеры до 45 лет до 50 лет до 55 лет

старшие офицеры:

майоры (капитаны 3 ранга),

подполковники (капитаны 2 ранга) до 50 лет до 55 лет до 60 лет

полковники (капитаны 1 ранга) до 55 лет до 60 лет

высшие офицеры до 60 лет до 65 лет

2. Гражданин, пребывающий в запасе, достигший предельного возраста пребывания в запасе 
и признанный по состоянию здоровья не годным к военной службе, переводится военным 
комиссаром этрапа, города с правами этрапа либо должностным лицом других войск и 
военных органов в отставку и снимается с воинского учета.



Статья 52. Военные сборы

1. Граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы для подготовки и 
переподготовки к военной службе, обучения военной технике и ее обслуживания.

Проведение военных сборов в иных целях не допускается.

2. Порядок проведения военных сборов определяется Министерством обороны 
Туркменистана (другими министерствами или ведомствами, в которых законом 
предусмотрена военная служба).

3. Продолжительность каждого военного сбора не может превышать 2 месяцев. Общая 
продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время 
пребывания в запасе первого разряда, не может превышать 12 месяцев.

4. Периодичность призыва граждан на военные сборы не может быть чаще одного раза в три 
года.

Статья 53. Освобождение от военных сборов

1. От военных сборов освобождаются граждане женского пола.

2. От военных сборов освобождаются граждане мужского пола, пребывающие в запасе:

1) забронированные за органами государственной власти и управления, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и 
военного времени;

2) гражданский персонал Вооруженных Сил Туркменистана, других войск и военных 
органов;

3) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и 
железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие 
перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной 
техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;

4) плавающий состав судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности;

5) педагогические работники учебных заведений;

6) студенты и учащиеся высших и средних учебных заведений;

7) непосредственно занятые в сельском хозяйстве на посевных и уборочных работах - на 
период проведения таких работ;

8) уволенные в запас с военной службы - в течение 2 лет со дня увольнения в запас;

9) имеющие четырех и более несовершеннолетних детей;

10) пребывающие за границей.

3. Военный комиссар может принимать решение об освобождении граждан от призыва на 
военные сборы при наличии на то документально подтвержденных оснований.

Статья 54. Порядок прохождения военных сборов

1. Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в запасе, 
определяется Положением о порядке проведения военных сборов.

2. Материальное обеспечение граждан, находящихся на военных сборах, осуществляется в 
порядке и размерах, определяемыми Положением о порядке проведения военных сборов.

Статья 55. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе

Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, осуществляется министром 



обороны Туркменистана в соответствии с Положением о порядке прохождения военной 
службы по обязательству.

Раздел IX. Заключительные положения
Статья 56. Права граждан, освобожденных от призыва на военную службу или имеющих отсрочку от призыва

Граждане, которые были освобождены от призыва на военную службу, или которым была 
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с Законом 
Туркменистана от 25 марта 2002 года "О воинской обязанности и военной службе", 
пользуются указанными освобождениями и отсрочками до истечения срока их действия или 
до исчезновения на то оснований.

Статья 57. Исчисление продолжительности военной службы

Продолжительность военной службы исчисляется в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Туркменистана.

Статья 58. Воинские звания, не предусмотренные настоящим Законом

За гражданином, пребывающим в запасе или отставке, сохраняется присвоенное воинское 
звание, не предусмотренное настоящим Законом.

Статья 59. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. В связи с принятием настоящего Закона признать утратившим силу Закон Туркменистана 
"О воинской обязанности и военной службе", принятый 25 марта 2002 года, и 
соответствующие части законов Туркменистана, которыми вносились изменения и 
дополнения в указанный Закон.
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