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Защита прав детей – залог счастливого будущего 

 

Организация Объединенных Наций объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. 

Дети как объект особой защиты выделены во Всеобщей декларации прав 

человека, в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических 

правах, в документах специализированных учреждений ООН и 

международных организаций, занимающихся вопросами обеспечения 

защиты прав и интересов детей. 

Из международных документов, которые ратифицировала наша страна, 

следует отметить Конвенцию ООН О правах ребенка и Факультативные 

протоколы к ней, а также Всемирную декларацию об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей. Все эти документы сформулировали 

основные принципы и нормы политики государств в отношении детей, 

требования в защиту детства, обозначили сферу ответственности государства 

и общества, выявили основные права детей, отвечающие современным 

социальным условиям. 

За годы независимости были предприняты значительные шаги по 

приведению национального законодательства в соответствие 

международным нормам. Согласно статьи 4 Конституции Туркменистана 

наивысшей ценностью общества и государства является человек, а статьи 26 

права и свободы человека неприкосновенны и неотчуждаемы. Используемые 

Основным Законом термины «каждый», «гражданин», «человек» относятся и 

к детям. Поэтому каждый ребенок в нашем государстве рассматривается как 

полноправный член общества, обладающий всем комплексом 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, с той лишь 

разницей, что некоторые из принадлежащих ему прав и свобод он в силу 

возраста может реализовывать с помощью своих родителей, а при отсутствии 

родителей - с помощью иных законных представителей и органов опеки и 

попечительства. Так, ст. 40 Конституции Туркменистана гласит, что семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. 

Родители или заменяющие их лица имеют право и обязаны воспитывать 

детей, заботиться об их здоровье, развитии, обучении, готовить их к труду, 

прививать им культуру уважения к законам, историческим и национальным 

традициям. 

В правовом статусе ребенка его права и обязанности представляют 

собой элемент особой важности. Значение прав, свобод и обязанностей 

ребенка как элемента его правового статуса состоит в том, что через их 

совокупность можно определить, рассмотреть весь спектр отношений в 

сфере детства и установить степень их правовой урегулированности. 

Под защитой детства понимают систему мер государства, 

обеспечивающую охрану прав и интересов детей на основе нормативных 

документов, которые определяют правовое положение несовершеннолетних 
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в различных сферах общественных отношений: административных, 

образовательных, трудовых, социальной защиты и обеспечения опеки и 

попечительства. Например, Трудовой Кодекс Туркменистана и Кодекс 

Туркменистана о социальной защите населения приведены в соответствие с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, согласно которой ребенком признается 

лицо, до достижения 18-летнего возраста. 

Анализ семейного законодательства Туркменистана позволяет 

заключить, что оно было приведено в максимально возможное соответствие 

международным обязательствам Туркменистана. Глава 12 Семейного кодекса 

Туркменистана полностью посвящена правам ребенка, в частности, статьи 

77-85. Практически все нормы о защите семейных прав ребенка, 

закрепленные в Семейном кодексе, отражают требования Конвенции о 

правах ребенка. 

Важное значение в реализации защиты прав ребенка имеет Закон 

Туркменистана «О государственных гарантиях прав ребёнка», который 

определяет правовой статус ребёнка как самостоятельного субъекта и 

направлен на обеспечение его всестороннего развития, формирование у него 

высоких нравственных качеств, воспитание его в духе патриотизма, 

гражданственности на основе исторических и национальных традиций, 

общечеловеческих духовно-нравственных, культурных и социальных 

ценностей и принятых в обществе принципов, правил и норм морали, 

уважения общественных и государственных интересов. 

Руководствуясь принципами гуманизма и добродетели наших предков и 

основываясь на общепринятых нормах международного права в области 

защиты прав и свобод человека, с учетом свободы выбора человеком 

гражданства и в соответствии с Законом Туркменистана «О гражданстве 

Туркменистана» каждый год уважаемый Президент Туркменистана 

подписывает Указы о принятии в гражданство тысячи человек. В этом 

направлении последовательно ведутся работы по совершенствованию 

законодательства и практической реализации его норм. В качестве примера 

следует отметить вступление в силу в июле 2020 года Закона Туркменистана 

«Об актах гражданского состояния», который служит еще одной правовой 

гарантией регистрации всех детей, родившихся на территории нашей страны, 

независимо от положения родителей. 

В стране принимаются программные документы в сфере охраны детства 

и защиты прав детей. К ним относятся: «Национальный план действий по 

реализации прав детей в Туркменистане на период 2018-2022 годы», который 

устанавливает основные приоритеты государственной политики для 

обеспечения прав детей и их благополучия; «Программа совершенствования 

деятельности дошкольных учреждений в области раннего развития и 

повышения подготовки ребёнка к школе в Туркменистане на 2020-2025 

годы», которая включает в себя важные мероприятия, направленные на 

гармоничное физическое и духовно-нравственное развитие детей с раннего 

возраста; «Национальная стратегия Туркменистана по раннему развитию 
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ребенка на 2020-2025 годы», направленная на охрану здоровья матери и 

ребенка в нашем государстве и многие другие. 

Особое значение придается консолидации усилий и эффективному 

сотрудничеству с мировым сообществом, в частности, в рамках ООН и 

других международных организаций по охране здоровья детей, воспитанию и 

образованию на нравственно-демократических принципах человечества, 

защите прав и интересов детей. В этом контексте, важно отметить 

сотрудничество Туркменистана и Детского фонда Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Например, в декабре прошлого года, в 

рамках Международной выставки, посвященной 25-летию нейтрального 

статуса Туркменистана, состоялось подписание документов различных 

министерств и ведомств с ЮНИСЕФ. В числе подписанных документов был 

и Рабочий план на 2021 год между Аппаратом Омбудсмена и 

Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане, который стал 

продолжением реализуемых годовых планов с момента создания Аппарата 

Омбудсмена. 

Необходимо подчеркнуть, что осуществляя мониторинг в стране за 4 

года своей работы, Аппаратом Омбудсмена было подтверждено 

неукоснительное соблюдение прав детей, осуществляется определенная 

работа в области прав детей, в частности, по повышению 

информированности с общепринятыми нормами международного права и 

действующим национальным законодательством в этой сфере, проверка 

соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей в отдельных 

детских учреждениях. Также с целью соблюдения обеспечения прав детей на 

образование, в частности, детей с инвалидностью, Аппаратом Омбудсмена 

ежегодно посещаются Реабилитационные учебно-воспитательные центры 

страны. 

В данном контексте следует отметить, что проведена комплексная 

работа по улучшению социально-бытовых условий жизни подрастающего 

поколения, обучению детей и подготовке их к самостоятельной жизни, 

дальнейшему повышению качества воспитательной работы, подтверждению 

приверженности нашей страны к выполнению вытекающих из положений 

международных договоров Туркменистана обязательств по обеспечению 

прав детей и их практической реализации, созданию дополнительных 

возможностей для их обеспечения 

Из вышесказанного следует, что ребенок выступает специальным 

субъектом права, имеющим свой особый правовой статус. Между тем в 

различных правовых актах Туркменистана указаны основные категории 

детей. В них сформулированы определенные понятия, характеризующие 

особенности постоянных или промежуточных состояний, в которых 

находится ребенок. Все это свидетельствует о многообразии сфер 

общественной жизни, в которых участвуют дети, а также условий, 

оказывающих влияние на их правовое положение. 
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Вопросы развития социальной сферы, в том числе социальной защиты 

детей выступают в числе приоритетных задач государственной политики 

Туркменистана. Оказание поддержки и помощи ребенку, удовлетворение его 

потребностей и интересов осуществляются посредством организационных, 

правовых, финансово-экономических, социально-педагогических средств, 

форм и методов. 

Как было отмечено, в стране реализуются национальные программы, 

планы действий, мероприятия, являющиеся значимыми практическими 

шагами в деле повышения жизненного уровня и обеспечения социальной 

защищенности детей, осуществляются различные мероприятия по 

социальной защите прав детей. И свидетельством тому является создание 

Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова, который 

будет играть большую роль в оказании помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, на территории Туркменистана. Постановление 

Президента Туркменистана, которое было подписано на заседании Кабинета 

Министров Туркменистана 29 марта 2021 года, принято в целях социальной 

поддержки подрастающего поколения в эпоху могущества и счастья, 

оказания содействия в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей, 

а также создания благоприятных условий для их счастливой жизни. Как 

подчеркивает глава государства: «Руководствуясь мудрыми высказываниями 

предков о том, что «Ребенок – продолжение жизни», «Ребенок – твои руки и 

крылья», «Дитя – с малолетства, воспитание – с пеленок», «У разума нет 

цены, у воспитания - пределов», мы придаем большое значение 

формированию физически здорового и духовно высоконравственного 

поколения с широким кругозором». 

Таким образом, обеспечение прав и свобод детей, являясь одним из 

приоритетных направлений государственной политики, проводимой под 

руководством Уважаемого Президента Туркменистана, представляет 

общечеловеческую ценность, поскольку воплощает в себе основу для 

воспитания достойного поколения, в духе мира, достоинства, терпимости, 

свободы, равенства и солидарности, т.е. обращена в будущее. 
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