
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Содержательным и информационно насыщенным стал маслахат, 

посвящённый презентации Национального плана действий по правам 

человека в Туркменистане на 2021-2025 годы. В выступлениях был 

очерчен широкий круг вопросов, связанных с развитием национальной 

системы поощрения и защиты прав человека в эпоху могущества и 

счастья под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова. 

Также подчёркивалось, что новый План действий дополняет правовую 

основу развития сотрудничества с ООН и другими авторитетными 

международными организациями в этом направлении. Участие в 

маслахате представителей широкой общественности послужит 

предметному освещению среди населения целей и задач Национального 

плана действий по правам человека и, что важно, для привлечения к его 

реализации всего общества. Примечательно, что новый План действий 

принят в году 30-летия независимости Туркменистана, который проходит 

под девизом «Туркменистан - Родина мира и доверия». 

 

Ягмыр НУРЫЕВ 

Директор Института государства, права и демократии 

Туркменистана, доктор юридических наук: 

- В Туркменистане права и свободы человека и гражданина признаются в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права и 

гарантируются Конституцией и законами Туркменистана. Вопросы 

обеспечения, поощрения, защиты и соблюдения прав и свобод человека 

являются приоритетным направлением государственной политики, 

проводимой Президентом Туркменистана уважаемым Гурбангулы 

Бердымухамедовым, и основным показателем реформ, осуществляемых в 

целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности людей. 

Совершенствование правовой сферы страны и практическая реализация 

международных обязательств в области прав и свобод человека, разработка 

проектов национальных программ и планов действий выступают в числе 

основных направлений деятельности Межведомственной комиссии по 

обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в 

области прав человека и международного гуманитарного права. 

В соответствии со своими международными обязательствами 

Туркменистан имплементирует основные принципы и положения 

международно-правовых документов в национальное законодательство и 

концентрирует усилия на совершенствовании механизмов его обеспечения. 

Национальный план действий по правам человека в Туркменистане на 

2021-2025 годы призван способствовать наиболее полной реализации 

государственной политики в данной области, формированию современного 

отношения к правам и свободам человека, дальнейшему укреплению 

авторитета страны на международной арене. Разработку документа 

координировала Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения 



международных обязательств Туркменистана в области прав человека и 

международного гуманитарного права. 

Основное направление нового Плана действий - формирование 

системного подхода, который обеспечит последовательное выполнение 

обязательств страны в области прав человека. План состоит из четырёх 

разделов: гражданские и политические права; социальные, экономические и 

культурные права; дальнейшее развитие международного сотрудничества; 

повышение правовой информированности в области прав человека. В разделах 

нашли отражение задачи и мероприятия, исполнители, период реализации, а 

также индикаторы и результаты, которые взаимосвязаны с ЦУР. 

Национальный план действий сбалансированно учитывает роль 

государственных органов, а также общественных и профессиональных 

объединений, всех структур гражданского общества. В содержании Плана 

отражено современное восприятие идей прав человека, их интеграция в 

правовую систему и применение в общественной жизни страны. 

 

Яздурсун ГУРБАННАЗАРОВА 

Уполномоченный представитель по правам человека в 

Туркменистане — Омбудсмен: 

- Важная роль неукоснительного соблюдения и обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина отводится в программах развития страны. В 

этой связи особое место принадлежит Национальному плану действий по 

правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, который принят в целях 

наиболее полного обеспечения прав и свобод человека в Туркменистане. В 

рамках первого Национального плана действий был создан аппарат 

Омбудсмена, теперь в новом плане особое место отводится укреплению 

потенциала аппарата Омбудсмена и наращиванию взаимодействия данной 

структуры с международными организациями. В этой связи в Плане 

запланированы такие мероприятия, как: содействие аккредитации в качестве 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами; укрепление структуры аппарата; создание региональных 

структур Омбудсмена; укрепление полномочий Омбудсмена по рассмотрению 

жалоб и мониторингу пенитенциарных учреждений; повышение 

эффективности деятельности и расширение мандата Омбудсмена в сфере прав 

детей, женщин, лиц с инвалидностью и представителей всех групп 

меньшинств и т.д. Это расширит возможности практической реализации 

защиты прав человека в нашей стране. 

Национальный план действий содержит основные приоритеты 

государственной политики, нацеленные на дальнейшее совершенствование 

законодательства в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека, реформирование пенитенциарной системы, обеспечение 

защиты прав лиц с инвалидностью, развитие правозащитной деятельности и 

т.д. 

Говоря о разделе повышения информированности населения в области 

прав человека, следует отметить, что в соответствии с Законом Туркменистана 



«Об Омбудсмене» одним из основных направлений работы Омбудсмена 

является правовое просвещение граждан в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты. Сотрудники аппарата 

Омбудсмена регулярно совместно с представителями агентств ООН в 

Туркменистане организовывают мероприятия, посвящённые правам человека, 

гендерному равенству, международным документам в области прав и свобод 

человека. Также создан интернет-сайт Омбудсмена для обеспечения доступа 

всех пользователей к информации о деятельности аппарата Омбудсмена на 

принципах открытости, доступности и достоверности. 

 

Кристина ВЕЙГАНД 

временно исполняющая обязанности Постоянного координатора 

ООН в Туркменистане: 
- ООН и Правительство Туркменистана уже на протяжении долгого 

времени сотрудничают в области прав человека и продвинулись в этом 

взаимодействии по многим направлениям. Это включало поддержку в 

подготовке к диалогу со структурами ООН по правам человека, повышение 

осведомлённости общественности о правах человека путём создания пяти 

центров по правам человека по всей стране, а также пересмотр существующего 

и разработку нового национального законодательства, выполнение 

национальных планов действий по правам человека, разработанных на основе 

рекомендаций правозащитных механизмов ООН. 

Как система ООН мы с удовлетворением отмечаем, что в новый План 

были включены уроки, извлечённые при оценке первого Плана действий, и он 

построен вокруг основных столпов прав человека - гражданских и 

политических прав, социальных, экономических и культурных. Мы ценим тот 

факт, что в новом Плане особое внимание уделяется поощрению прав 

наиболее уязвимых групп, включая их доступ к образованию и занятости, тем 

самым отвечая главному принципу Повестки дня на период до 2030 года - «не 

оставить никого без внимания». 

Я хотела бы также отметить огромную работу, проделанную Институтом 

государства, права и демократии Туркменистана при поддержке офиса 

ПРООН в Туркменистане во время технических консультаций с различными 

экспертами и заинтересованными сторонами при разработке этого Плана. 

Теперь будет важно совместно работать над реализацией этого Плана 

действий и оценивать достигнутый прогресс, в том числе путём разработки 

национальной базы данных по отслеживанию рекомендаций. Ещё одним 

важным фактором будет участие субъектов гражданского общества в его 

реализации, а также повышение осведомлённости населения о Плане. 

Мы ценим возможность продолжения сотрудничества как в рамках 

Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств 

Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного 

права, так и на двусторонней основе с нашими национальными партнёрами. 

Национальный план действий в области прав человека на 2021-2025 годы - ещё 



одна веха в нашей совместной работе в области прав человека, и я надеюсь, 

что за ней последуют и другие. 

 

Джон МАКГРЕГОР 

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Посол: 

- Принятие нового Плана действий имеет особое значение; так как это 

является национальным приоритетом Туркменистана и свидетельствует о 

приверженности страны своим международным обязательствам в области 

прав человека и готовности Правительства принимать конкретные и 

последовательные меры в этом направлении. Следует также подчеркнуть, что 

Национальный план действий включает положения, касающиеся обеспечения 

широкого спектра гражданских, политических, социальных, экономических и 

культурных прав. 

Вопросы обеспечения прав человека и верховенства закона занимают 

важное место в повестке дня Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, деятельность которой основана на всестороннем и комплексном 

подходе к безопасности, охватывая военно-политическое, экономико-

экологическое и человеческое измерение. В этой связи Центр ОБСЕ в 

Ашхабаде придаёт большое значение сотрудничеству с Правительством 

Туркменистана, включая содействие реализации Национальных планов 

действий по правам человека, гендерному равенству и борьбе с торговлей 

людьми. В свою очередь Туркменистан также проявляет интерес к 

дальнейшему сотрудничеству с ОБСЕ, о чём свидетельствует увеличение 

числа совместных проектов. 

Учитывая наш богатый опыт и плодотворное сотрудничество с 

национальными партнёрами, мы надеемся на дальнейшие позитивные 

перспективы нашей совместной работы по реализации нового Национального 

плана действий Туркменистана по правам человека на 2021-2025 годы. В 

рамках проектов в области человеческого измерения, запланированных к 

реализации Правительством Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в 

Ашхабаде в 2021 году, мы предусмотрели ряд проектов и мероприятий, 

которые призваны внести вклад в реализацию данного Плана. 

Для его продвижения мы намерены тесно работать со всеми нашими 

партнёрами и активно применять опыт специализированных институтов ОБСЕ 

по правам человека. Я уверен, что наше позитивное и доверительное 

сотрудничество будет продолжаться, и что наша совместная деятельность 

будет эффективно способствовать дальнейшему совершенствованию системы 

защиты прав человека в Туркменистане. 

 


