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Настоящий документ предоставляет обзор текущей ситуации в ключевых областях защиты прав 

человека в Туркменистане. Он подготовлен «Туркменской инициативой по правам человека» (ТИПЧ) и 

«Международным партнерством по правам человека» (МППЧ) к диалогу Европейскою Союза и 

Туркменистана по правам человека, который должен состояться в Брюсселе 17 мая 2016 г. Обзорный 

документ подготовлен по данным мониторинга, проведенного «Туркменской инициативой по правам 

человека» с помощью активистов, проживающих в Туркменистане, а также содержит анализ 

национальных правовых инструментов и другой актуальной информации.  

«Туркменская инициатива по правам человека» (TIHR) - независимая организация, являющаяся 

продолжателем деятельности «Хельсинкской группы Туркменистана, которая была  зарегистрирована 

в Вене в ноябре 2004 года. С помощью команды местных экспертов и активистов в Туркменистане, 

ТИПЧ проводит мониторинг ситуации в области прав человека в стране и публикует его. Организация 

также распространяет независимее новости, комментарии и аналитические материалы из 

Туркменистана и о Туркменистане.  

«Туркменская инициатива по правам человека» 

Вена, Австрия 

тел.: +43-699-1 944 13 27 
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«Международное партнерство по правам человека» (МППЧ) - независимая неправительственная 

организация, созданная в 2008 году и расположенная в Брюсселе. МППЧ тесно сотрудничает с 

представителями гражданского сообщества различных стран, поднимая на международном уровне 

вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения в условиях репрессий. 
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Национальные реформы и механизмы защиты 

прав человека  

В начале 2016 года в Туркменистане был впервые утвержден Национальный план действий по 

правам человека на 2016-2020 гг., в котором предусмотрен ряд мер, которые должны быть выполнены 

с целью улучшения ситуации в области защиты прав человека и в законодательной системе страны. В 

Плане указаны ответственные за реализацию каждой задачи, в том числе государственные органы 

разного уровня, общественные организации и государственные СМИ, а также определены критерии 

оценки достигнутых показателей. Большинство из этих мер сформулированы в достаточно общем 

виде и упоминают анализ и совершенствование действующего законодательства, процедур и условий 

в общих чертах, но некоторые пункты сформулированы более конкретно. Помимо прочего, к ним 

относятся: предоставление бесплатного доступа в Интернет в образовательных учреждениях; выдача 

приглашений для специальных представителей ООН с целью их визита в Туркменистан; создание 

системы независимого, эффективного и регулярного мониторинга мест содержания под стражей без 

предварительного уведомления (хотя ничего не упоминается о сотрудничестве с международной 

организации «Красный Крест» в этой связи). (Более подробную информацию о плане действий см. 

ниже). 

 

Новый проект Конституции Туркменистана, который был обнародован в феврале текущего года, 

содержит положения о гарантиях политического плюрализма, развитии гражданского общества и 

защиты прав человека. В проекте также упоминается об институте Уполномоченного по правам 

человека в Туркменистане. В своем обращении к депутатам национального Парламента в январе 

2016 года Президент Бердымухаммедов призвал к принятию закона по созданию института 

Уполномоченного по правам человека до конца 2016 года.1 В последние несколько лет туркменские 

власти также предприняли ряд мер по пересмотру текущего и принятию нового законодательства с 

целью улучшения положения в области защиты прав человека. Среди прочего, были приняты законы 

о СМИ и сети Интернет, о политических партиях, общественных объединениях и мирных собраниях.  

 

Усилия, предпринимаемые на государственном уровне и направленные на совершенствование 

законодательства и укрепления механизмов защиты прав человека, безусловно, приветствуются. 

Однако, несмотря на то, что меры, принятые до настоящего времени, привели к определенным 

улучшениям в области законодательства, на практике они не повлекли за собой каких-либо 

существенных улучшений, и фундаментальные права и свободы продолжают серьезно нарушаться в 

Туркменистане. В новом ежегодном докладе «О состоянии свободы в мире», опубликованном 

организацией Freedom House в 2016 году, Туркменистан опять отнесен к категории «худших из 

худших» в мире. Туркменистан занял шестое место в мире снизу, опередив только такие страны, как 

Узбекистан, Северная Корея, Эритрея, Сомали и Сирия.2  

 

В Туркменистане не существует реального разделения власти, и президентская администрация 

господствует во всех ветвях власти. В новом проекте Конституции для кандидатов в президенты 

отменяется верхний возрастной предел (70 лет) и сохраняется возможность для одного и того же 

человека избираться на пост президента неограниченное число раз, открывая тем самым для 
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президента Бердымухаммедова возможность оставаться на своем посту пожизненно. Срок 

президентского правления будет увеличен с пяти до семи лет. Вместе с этим, продолжает процветать 

культ личности президента.  Например, весной текущего года были опубликованы две новые книги, 

написанные президентом - одна, посвященная чаю, а другая - ахалтекинской породе туркменских 

скакунов. Оба мероприятия были преподнесены как события государственной важности.3  Граждан по-

прежнему мобилизуют для участия в массовых мероприятиях, направленных на восхваление режима 

и его лидера (см. ниже в разделе «свобода объединений и собраний»). 

 

Коррупция остается широко распространенным явлением. В новом Индексе восприятия коррупции, 

опубликованном в начале 2016 года международной организацией Transparency International, 

Туркменистан получил одно из самых последних мест в рейтинге, заняв 154 место из 168 стран мира.4 

Президент Бердымухаммедов призвал к усилению борьбы с коррупцией и пригрозил «строгими 

мерами» в отношении должностных лиц, виновных в коррупционных правонарушениях.5 Однако, 

несмотря на то, что отдельных высокопоставленных чиновников систематически увольняют или 

публично отчитывают за «серьёзные недостатки» в работе, в том числе в связи с обвинениями в 

коррупции, в стране не инициировано никаких систематических мер по ее искоренению.  

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Регулярно информировать о мерах, проводимых для реализации задач и мер, 

предусмотренных в Национальном плане действий по правам человека, а также об 

эффективности данных мер. 

 Обращаться за консультацией в международные правозащитные органы по вопросу создания 

Института Уполномоченного по правам человека в Туркменистане в целях обеспечения 

соответствия его мандата и функции международным стандартам.  

 Принять эффективные меры по усилению защиты прав человека в законодательстве и на 

практике с целью обеспечения реальных улучшений в области предоставления гражданам 

возможности осуществлять их основополагающие права и свободы, а также ответственности 

властей за нарушения прав человека. 

 Принять эффективные меры по усилению защиты прав человека в законодательстве и на 

практике с целью обеспечения как реальных улучшений в области предоставления гражданам 

возможности осуществлять их основополагающие права и свободы, так и ответственности 

властей за нарушения прав человека. 

 Признать факт серьезного уровня коррупции в стране и предпринять активные меры для 

борьбы с подобной практикой, в том числе через проведение расследований обвинений в 

коррупции и привлечения виновных к ответственности. 
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Свобода слова и СМИ  

Власти продолжают ограничивать свободу слова, несмотря на то, что Закон о СМИ, вступивший в силу 

в 2013 году, запрещает использование цензуры и незаконного вмешательства в деятельность средств 

массовой информации. В рейтинге свободы прессы, опубликованном организацией Reporters without 

Borders («Репортеры без границ») в 2016 году, Туркменистан занял 178 место, опередив только 

Северную Корею и Эритрею.6 Отсутствие независимых средства массовой информации, цензура и 

политизированность СМИ подрывают закрепленное в национальном и международном 

законодательстве право на свободу искать, получать и распространять информацию. Заказ 

правительства на публикацию только «положительных новостей» и запрет критики официальной 

политики способствуют однобокости передаваемой СМИ информации и её искажению.  Освещение 

международных новостей также носит выборочный характер, а доступ к международным медиа-

ресурсам по-прежнему ограничен, несмотря на то, что законом о СМИ предусмотрена защита прав 

граждан на беспрепятственный доступ к этим ресурсам. Независимые журналисты, работающие в 

международных СМИ, подвергаются преследованиям (см. ниже в разделе «развитие гражданского 

общества»).  

 

В Национальном плане действий по правам человека на 2016-2020 гг. говорится, что будет проведен 

анализ прав журналистов в Туркменистане, но не конкретизируются способы проведения такого 

анализа и дальнейшего использования его результатов.  Для проведения более предметного и 

содержательного анализа информации необходимо провести консультации с независимыми 

журналистами, представителями зарубежных СМИ, имеющими опыт работы в Туркменистане с целью 

подготовки конкретных рекомендаций для последующего их выполнения.  

 

Несмотря на критику со стороны правозащитных организаций и других представителей 

международного сообщества, власти продолжают политику насильственного демонтажа спутниковых 

антенн под предлогом того, что они портят внешний вид зданий.  На конференции ОБСЕ по вопросам 

человеческих измерений, которая проходила в Варшаве в сентябре 2015 года, представитель 

туркменского правительства заявил, что предъявленные факты насильственного демонтажа 

спутниковых антенн не соответствует действительности и сообщил, что «никто антенны не сносит».7 

Однако, в прошлом году наблюдатели ТИПЧ зафиксировали несколько новых случаев подобных 

действий. Например, насильственный демонтаж спутниковых антенн был проведен в 6-ом 

микрорайоне Ашхабада в декабре 2015 года, а также в феврале и марте 2016 года.8  

 

Официальные власти заявляют, что те жители, чьи спутниковые антенны были демонтированы, могут 

подключиться к Ай-Пи телевидению. Однако, за пользование этим ресурсом необходимо заплатить 

немалую сумму (более 50 евро за подключение, помимо ежемесячной абонентской платы); кроме 

этого, пользователи Ай-Пи телевидения жалуются на очень низкое качество трансляции.  В других 

случаях, в качестве альтернативы спутниковому телевидению было установлено кабельное 

телевидение. Это, в свою очередь, было связано со значительными затратами и ограничило диапазон 

доступных каналов.  
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В соответствие с законом «О правовом регулирование развития сети Интернет и оказании интернет-

услуг в Туркменистане», который был принят в конце 2014 года, правительство обязано принимать 

меры по расширению доступа в Интернет. Национальный план действий по правам человека 

оговаривает предоставление «бесплатного доступа» в Интернет, в частности, в образовательных 

учреждениях. Несмотря на то, что использование Интернета в последние годы продолжает 

увеличиться медленными темпами, по имеющимся статическим данным менее 15 процентов 

населения пользуются интернетом.9 Блокирован доступ к зарубежным сайтам, публикующим 

независимую информацию о событиях в Туркменистане. Также ограничен доступ к мобильным 

приложениям-мессенджерам WhatsApp и Wechat, а также к социальным сетям Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram и ВКонтакте.10 Регулярно блокируются прокси-серверы, которые используются для 

того, чтобы обойти цензуру и выйти в сеть.  

 

Стоимость подключения к Интернету остается непомерно высокой, а рынок предоставления 

интернет-услуг строго контролируется государством. Например, по текущим расценкам 

государственного провайдера интернет-услуг, стоимость безлимитного доступа в Интернет 

начинается от 190 манат в месяц (около 45 евро в месяц).11 Это цена за подключение к беспроводному 

Интернету на скорости 256 Кбит/cек, которая по международным стандартам считается очень 

медленной. Максимально доступная скорость подключения к беспроводному Интернету для 

физических лиц составляет 1 Мбит/cек; причем    предлагается эта услуга по непомерно высокому 

тарифу 950 манат в месяц  (240 евро в месяц). 

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 В соответствии с основополагающими принципами, закрепленными в «Законе о средствах 

массовой информации» от 2013 года принять конкретные меры, способствующие отмене 

цензуры и обеспечить свободную деятельность СМИ без вмешательства извне.  

 Прекратить практику ограничения доступа к зарубежным источникам информации и 

прекратить незаконные кампании по насильственному демонтажу частных спутниковых 

антенн. 

 В соответствии с новым законом о правовом регулировании Интернета принять системные 

меры для расширения доступа в Интернет и воздержаться от ужесточения контроля Интернета 

за счет применения способов, противоречащих международным стандартам свободы слова.  

 

Свобода объединений и собраний  

Новый «Закон об общественных объединениях», принятый в Туркменистане в 2014 году, защищает 

право на свободу объединений, но в то же время содержит фундаментальные ограничения, такие как 

требование обязательной регистрации объединений, строгие правила регистрации национальных 

организаций и широкие полномочия властей по надзору и финансированию общественных 
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объединений.  Национальный план по правам человека на 2016-2020 гг., предусматривает создание 

благоприятных условий для регистрации, деятельности и развитии НПО, а также пересмотр и 

усовершенствование правовой базы и нормативных актов, регулирующих их деятельность. На 

настоящий момент нам неизвестно о мерах, предпринятых в этом направлении. Власти продолжают 

продвигать про-правительственные организации, так называемые ППО, и не проявляют 

политическую волю по обеспечению функционирования в стране независимых организаций 

гражданского общества. Такие группы гражданского общества, как и прежде, могут работать либо 

подпольно, либо в изгнании.  

 

Первый в истории Туркменистана закон «О проведении и организации собраний, митингов, 

демонстраций и других массовых мероприятий», вступивший в силу в июле 2015 года, позволяет 

проведение мирных собраний при условии заблаговременного уведомления местных органов власти 

и согласования с ними места проведения этих мероприятий. Закон вместе с тем предоставляет 

местным властям широкие дискреционные полномочия для отказа в просьбе на проведения 

собраний, если предложенное место проведения акции будет признано ими «неподходящим». Кроме 

проведения одиночных пикетов, закон не предусматривает организацию спонтанных акций. 

Нынешние условия, характеризующиеся постоянной угрозой репрессий за любую критику 

официальной политики, проводимой властями, не способствует проведению организованных 

собраний. Организаторы и участники спонтанных митингов, во время которых граждане озвучивали 

свои опасения по поводу вопросов, затрагивающих их повседневную жизнь, например, демонтаж 

спутниковых антенн, в последние годы неоднократно подвергались запугиванию.  

 

В стране продолжается практика принудительной мобилизации граждан для участия в праздничных 

торжествах: например, в парадах, проводимых по случаю государственных праздников, или визитов 

президента в различные регионы, в церемониях открытия сданных сооружений и объектов, а также в 

репетициях к этим мероприятиям. К категориям граждан, которые подлежат мобилизации для участия 

в массовых мероприятиях, относятся сотрудники государственных учреждений, члены общественных 

организаций, студенты, школьники и прочие граждане. Данная практика нарушает право граждан на 

свободу собраний, в результате которой они вынуждены пропускать занятия в учебных заведениях 

или отсутствовать на рабочем месте, а также ставит под угрозу их здоровье и благосостояние по 

причине того, что репетиции и сами мероприятия носят затяжной характер и проводятся в любую 

погоду.  

 

По данным ТИПЧ, в августе 2015 года три человека умерли после того, как были вынуждены в жару 

простоять 7 часов на улице без доступа к воде и пище в ожидании приезда президента на церемонию 

открытия стадиона в Ашхабаде. Многие люди из массовки, в том числе дети и пожилые граждане, 

теряли сознание, а более десяти человек было госпитализировано.12 Позже ТИПЧ стало известно, что 

в некоторых случаях детей освобождали от участия в массовых мероприятиях, организованных 

властями.13 Однако, несмотря на то, что такие случаи приветствуются, непрекращающаяся практика 

принудительной мобилизации граждан для участия в государственных праздниках вызывает 

озабоченность.  

 

Недавно граждан обязали принимать участие в официальных мероприятиях, посвященных месячнику 

здоровья, который проводился властями в Туркменистане в апреле 2016 года. Сотрудников 
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бюджетных организаций и студентов делегировали от организаций и учебных заведений принимать 

участие в массовых спортивных мероприятиях, в том числе в марафонах, велопробегах и конно-

спортивных мероприятиях, или присутствовать в качестве болельщиков. Согласно данным ТИПЧ, тех, 

кого делегировали для участия в спортивных мероприятиях, обязали приобрести спортивный 

инвентарь и спортивную форму за свой счет в указанных торговых точках.14 

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Обратиться к независимым международным экспертам с просьбой о пересмотре «Закона об 

общественных объединениях» и «Закона о проведении и организации собраний, митингов, 

демонстраций и других массовых мероприятий», в свете взятых на себя Туркменистаном 

международных обязательств по правам человека, и усовершенствовать эти законы в полном 

соответствии с рекомендациями, которые будут получены. 

 Отменить запрет на деятельность незарегистрированных НПО и гарантировать, что 

независимые НПО, которые этого пожелают, могут получить легальный статус через 

справедливую и прозрачную процедуру и осуществлять свою деятельность без чрезмерного 

вмешательства властей. 

 Разрешить проведение мирных, стихийных протестных акций без последствий для 

организаторов и участников, и приветствовать такие протесты как возможность получения 

информации о проблемах граждан, которые должны быть рассмотрены властями.  

 Прекратить практику принудительной мобилизации граждан для участия в официальных 

праздничных торжествах. 

 

Развитие гражданского общества  

На практике условия существования гражданского общества в Туркменистане носят откровенно 

репрессивный характер. Журналисты, сотрудничающие с зарубежными СМИ, активисты гражданского 

общества и те, кто осмеливаются открыто критиковать официальный курс правительства, являются 

объектами преследования и запугивания. Вызывают обеспокоенность следующие случаи: 

 

 Сапармамед Непескулиев – независимый журналист, внештатный корреспондент туркменской 

службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» и проекта «Альтернативные новости 

Туркменистана», зарегистрированного  в Нидерландах, пропал без вести в июле 2015 года во 

время командировки.  Только по истечении нескольких недель члены его семьи выяснили, что 

он был задержан правоохранительными органами и содержится в полной изоляции по 

ложному обвинению в хранении наркотиков.15 В конце августа 2015 года Непескулиева 

приговорили к трем годам лишения свободы во время судебного заседания, о котором семья 

журналиста была проинформирована постфактум.16 В сентябре 2015 года на заседании ОБСЕ 
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по вопросам человеческого измерения представитель туркменского правительства заявил, 

что Непескулиев «не является журналистом» и отказался предоставить дополнительные 

сведения о его деле.17   В декабре 2015 года Рабочая группа ООН по произвольным 

задержаниям признала задержание Непескулиева произвольным и противоречащим 

Международному пакту о гражданских и политических правах и призвала Туркменистан 

освободить Непескулиева и предоставить ему компенсацию. 18 В своих статьях Непескулиев 

освещал такие темы, как коррупция, проблемы в области здравоохранения и водоснабжении.  

 

 Гельды Кяризов, всемирно известный коннозаводчик, который попал в немилость к 

правительству более десяти лет назад, был осужден по политически мотивированным 

обвинениям и пробыл в заключении с 2002 по 2007 гг. После его освобождения его конная 

ферма была конфискована властями, а сам Кяризов продолжал подвергаться преследованиям 

и был лишен права выезда за рубеж. В августе 2015 года в Ашхабадском аэропорту сам 

Кяризов, его дочь и сестра его жены не были допущены к посадке на самолет, следующий 

рейсом Ашхабад-Москва, несмотря на все имеющиеся на руках необходимые документы.19 

Внимание международной общественности к данному делу, по-видимому, способствовало 

тому, что Кяризову и его родственникам все-таки позволили покинуть страну и выехать в 

Россию в сентябре 2015 года. Однако, Кяризова и его семью по-прежнему запугивают даже за 

пределами Туркменистана, так как они продолжают публично рассказывать о преследованиях 

со стороны туркменских властей. Так, 3 октября 2015 года Кяризов сообщил, что подвергся 

нападению в московском метро. Неизвестный напал на него на эскалаторе метро, ударил его в 

живот и по-туркменски сказал Кяризову, что «ему сказали молчать», упомянув об участии жены 

Кяризова на правозащитном брифинге в Варшаве неделей ранее. Затем виновник скрылся в 

толпе.20 В последнее время Кяризов и члены его семьи вновь подвергаются запугиванию. 21 

 

 По информации российского правозащитного центра «Мемориал», еще один диссидент, 

проживающий в настоящее время в Подмосковье – Акмухаммет Байханов – также недавно 

стал объектом давления. Байханов сообщил, что за ним ведется открытая слежка, неизвестные 

молодые люди сопровождают и фотографируют его. На его странице в Facebook появлялись 

угрожающие сообщения.  В середине апреля 2016 года его брат, проживающий в Ашхабаде, 

был задержан представителями министерства национальной безопасности, которые выразили 

недовольство тем, что Байханов «не молчит» в Москве. В 2003-2006 годах Акмухаммет 

Байханов находился в заключении в Туркменистане по обвинениям в связях с оппозицией. 

После отъезда из страны в 2013 году он выступает с критическими замечаниями о ситуации в 

Туркменистане, в том числе в интервью Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» и в 

Интернете.22 

 

 В июне 2015 года Османкулы Халлыев, корреспондент туркменской службы Радио «Свободная 

Европа»/ Радио «Свобода» с 2006 года, подал в отставку, ссылаясь на развернувшуюся против 

него в предыдущем месяце беспрецедентную кампанию по запугиванию. В своем заявлении 

об отставке Халлыев, помимо прочего, сообщил о том, что его с одной стороны, допрашивали 

представители антитеррористических служб страны, которые требовали от него назвать 

источники получаемой им информации. С другой же стороны, журналиста подвергли 

общественному порицанию и пригрозили, что в случае, если он не прекратит свое 
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сотрудничество с Радио «Свобода», ему вынесут обвинение в нанесении вреда имиджу 

Туркменистана.23 Ранее Халлыев и члены его семьи неоднократно подвергались 

преследованиям со стороны властей. 

 

 Гражданская активистка Наталья Шабунц, сотрудничающая с ТИПЧ, неоднократно становилась 

объектом запугивания. Среди прочего, она открыто выступала против кампании местных 

властей по насильственному демонтажу спутниковых антенн с жилых домов. В начале августа 

2015 года, когда Шабунц гостила у родственников за границей, местные чиновники 

демонтировали две спутниковые антенны, расположенные на внешней стороне дома в 

Ашхабаде, в котором находилась квартира правозащитницы.24 Она восприняла это как акт 

возмездия за ее критику политики местных властей.  Она впоследствии обратилась с жалобой 

в Генеральную прокуратуру. 30 сентября 2015 года она получила ответ, в котором говорится, 

что «запрещены установки спутниковых антенн на крышах и стенах». В документе не 

приводятся ссылки на официальные указы и постановления.  

 

«Туркменская инициатива по правам человека», расположенная в Австрии, и ее руководитель Фарид 

Тухбатуллин также вновь стали объектом запугивания в связи с независимой деятельностью 

организации и критическими репортажами о ситуации в области прав человека в Туркменистане.  

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Прекратить преследование независимых журналистов, активистов гражданского общества и 

тех, кто открыто говорит о проблемах в стране, в том числе активистов, находящихся в 

изгнании и членов их семей, проживающих в Туркменистане. 

 Соблюдать рекомендации Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям по делу 

Сапармамеда Непескулиева, освободить его из заключения и предоставить ему компенсацию.  

 

Свобода передвижения 

Туркменские власти произвольно ограничивают выезд граждан страны за границу по хорошо 

известной схеме. Сообщается, что тысячи граждан включены в неофициальные черные списки лиц, 

которым запрещено покидать страну. Полиция, службы безопасности, миграционные службы и др. 

органы власти вносят имена в эти списки по своему усмотрению. В списки невыездных граждан 

вносят попавших в немилость должностных лиц, гражданских активистов, журналистов, религиозных 

деятелей, а также членов их семей.  

 

Дело известного коннозаводчика Гельды Кяризова, который ранее был осужден по политически 

мотивированным обвинениям, привлекло внимание широкой общественности. Его несколько раз не 
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допускали на международные рейсы и только в сентябре 2015 года разрешили покинуть страну (для 

получения более подробной информации см. раздел «развитие гражданского общества»).  

 

Ниже приводится один из примеров, когда гражданам было отказано в праве выезда из страны без 

видимых причин:  

 

 18 февраля 2016 года офицер пограничной службы Ашхабадского аэропорта не допустил 

Евгению Дееву на посадку в самолет, вылетающий рейсом в Москву. Деева, гражданка России 

и Туркменистана, проживающая в Нидерландах, приехала в Туркменистан в конце декабря 

2015 года, чтобы навестить больную мать. Деевой сообщили, что ее имя фигурирует в списках  

граждан, которым запрещено покидать страну. Ей не сообщили причину внесения ее имя в 

данный список и порекомендовали обратиться за разъяснениями в Миграционную службу.25  

Три недели спустя запрет на выезд Е. Деевой был снят согласно решению Миграционной 

службы.26  

 

Особому риску попасть в «черные списки» невыездных подвержена молодежь страны. Несмотря на то, 

что представители пограничных служб обычно не объясняют реальную причину отказа в выезде за 

пределы страны, ТИПЧ стало известно, что молодых парней и женщин не допускают к вылетающим из 

страны самолетам якобы из опасения за их безопасность, подразумевая, что за границей они могут 

быть либо завербованы военными группировками, либо подвергнуты сексуальной эксплуатации.  

Согласно данным ТИПЧ, прошлым летом молодым людям призывного возраста было отказано в 

выдаче паспортов, необходимых для выезда за границу.27 Статья 30 «Закона о миграции» 

устанавливает перечень оснований для временного ограничения выезда из страны - это может быть 

связано с вопросами национальной безопасности, с риском того, что выезжающий может стать 

жертвой торговли людьми, а также с мобилизацией на военную службу. Ограничения, введенные на 

этих основаниях, не могут быть обжалованы.  

 

Въезд в Туркменистан также ограничен. По данным ТИПЧ, за 2015 год для въезда в страну было 

выдано всего около 900 виз28. В это число входят как туристические визы, так и визы, полученные с 

целью посещения родственников в стране. Помимо этого, около 1000 виз было выдано по особым 

приглашениям дипломатам, членам официальных делегаций и представителям бизнеса. 

Международным наблюдателям за соблюдением прав человека по-прежнему отказывают во въезде в 

страну. В настоящее время на рассмотрении находятся 13 запросов Специальных докладчиков ООН 

на посещение страны.29 Лишь одному Специальному докладчику ООН (по вопросу о свободе религии 

и вероисповедания) позволили посетить страну в 2008 году. Новым национальным планом действий 

по правам человека предусмотрена выдача приглашений спец докладчикам ООН и разработка 

программы их визита по итогам консультаций с Управлением Верховного комиссара ООН по правам 

человека.   

 

Конституцией 2008 года запрещено получение двойного гражданства. Данный запрет также действует 

в отношении лиц, которые получили статус бипатрида до вступления в силу действующей 

Конституции, в частности нескольких тысяч граждан с двойным российско-туркменским гражданством. 

Туркменские власти вынуждают их отказываться от российского гражданства с целью получения 

новых биометрических туркменских паспортов, обязательных для зарубежных поездок с 2013 года. 
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Учитывая ограничительную миграционную политику туркменского правительства, для носителей 

двойного гражданства отказ от одного из них чреват проблемами в реализации их права на свободу 

передвижения. Российское гражданство позволяет бипатридам беспрепятственно ездить в Россию, 

навещать там родственников, учиться, проходить лечение в медицинских учреждениях и т.д.  Отказ же 

от туркменского гражданства на практике будет означать, что эти лица столкнутся с серьезными 

проблемами при попытке въезда в Туркменистан, если они соберутся покинуть страну. В результате 

достигнутой договоренности между Туркменистаном и Россией лица, получившие двойное 

гражданство до июля 2003 года имели возможность сохранить оба гражданства и получить новые 

туркменские паспорта. 

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Прекратить практику составления черных списков невыездных граждан и произвольного 

ограничения права граждан на свободу передвижения при выезде за пределы Туркменистана 

или въезде в страну. 

 В соответствии с новым Национальным планом по правам человека выдать приглашения 

всем специальным докладчикам ООН, запросившим разрешения на въезд в Туркменистан, и 

оказать содействие в организации их визитов в страну. 

 Воздержаться от оказания давления на лиц с двойным российско-туркменским гражданством и 

обеспечить всем гражданам условия для получения новых паспортов. 

 

Свобода вероисповедания 

Свобода вероисповедания в Туркменистане подвергается серьезным ограничениям. В своем 

обращении к депутатам Парламента в январе 2016 года президент Бердымухаммедов призвал внести 

поправки в законодательство, касающееся вопросов религии для борьбы с «растущими угрозами 

национальной безопасности». После завершения непрозрачного процесса подготовки 

законопроекта, новый «Закон о вероисповедании и религиозных организациях» был принят в марте 

2016 года и опубликован в следующем месяце.30  Закон вступил в силу с момента его публикации. Как 

и в предыдущей версии закона, новый закон запрещает деятельность незарегистрированных 

религиозных общин и ужесточает требования к их регистрации. Согласно предыдущей версии закона, 

свидетельство о регистрации могли получить религиозные организации, состоящие минимум из 5 

членов, а в соответствии с требованиями нового закона регистрации подлежат только религиозные 

организации, в состав которой входят не менее 50 членов. Для регистрации также требуется 

проведение религиоведческой экспертизы религиозных убеждений организации. Закон запрещает 

деятельность религиозных организаций, которые осуществляют пропаганду террористической 

деятельности или других противоправных действий, или осуществляют свою деятельность 

«подпольно», а также предусматривает широкие полномочия государства по приостановлению 

деятельности или ликвидации религиозной организации. Новый закон накладывает серьезные 
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ограничения на создание мест отправления религиозных обрядов, ввоз и распространение 

религиозной литературы и прочей религиозной деятельности, и предоставляет властям широкие 

полномочия по надзору и контролю за деятельностью религиозных организаций. 

 

На практике, по информации международной мониторинговой организации Forum 18, религиозные 

меньшинства продолжают испытывать проблемы с регистрацией своих организаций, а также 

сталкиваться с неожиданными вторжениями во время заседаний, с конфискацией религиозной 

литературы и с другими способами преследования. Дело иеговиста Бахрама Хемдемова вызывает 

особую озабоченность. В мае 2015 года он был приговорен к четырем годам тюремного заключения 

по обвинению в «разжигании религиозной ненависти», после того, как полиция совершила рейд на 

мирное религиозное собрание в его доме в Туркменабаде, в ходе которого члены религиозного 

сообщества были задержаны и стали жертвами жестокого обращения. Несколько других членов 

сообщества подверглись аресту на 15 суток или наложению штрафа.31  

 

Как сообщает Туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», в начале апреля 2016 

года была снесена мечеть Акса в Ашхабаде. Как утверждают местные власти, мечеть, возведенная на 

добровольные пожертвования местных жителей, была построена без соответствующего разрешения 

на строительство. Тем не менее, на момент сноса мечеть просуществовала свыше 20 лет.32 Это уже не 

первый случай сноса мечети в столице в рамках государственного плана реконструкции города. По 

данным Forum 18 за последние несколько лет в столице и окрестностях было снесено в общей 

сложности 8 мечетей.33 

 

По-прежнему отсутствует альтернатива обязательной военной службе и за отказ от несения воинской 

службы граждане привлекаются к ответственности. В рекомендациях, изложенных в первом 

факультативном протоколе к Международному пакту о гражданских и политических правах 34, Комитет 

ООН по правам человека пришел к заключению, что вынесение обвинительного приговора в 

отношении лиц, отказывающихся от несения обязательной воинской службы в Туркменистане, 

противоречит статье 18 вышеуказанного Пакта. Комитет также выявил другие нарушения прав, 

закрепленных в настоящем Протоколе в отношении таких случаев, и призвал туркменское 

правительство обеспечить действенную правовую защиту данной категории граждан, а также 

избегать подобных нарушений в будущем, в том числе в законодательном порядке гарантировать 

право на отказ от несения воинской службы по религиозным или прочим убеждениям. Мы не 

осведомлены  о каких-либо конкретных мерах, принятых властями Туркменистана по реализации 

данных рекомендаций на сегодняшний день.  

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Воздержаться от ограничений прав свободы вероисповедания, нарушающих международные 

обязательства в области прав человека, законодательно и на практике. 
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 Прекратить притеснение и дискриминацию религиозных меньшинств, а также гарантировать, 

что никто не будет арестован или подвергнут тюремному заключению в связи с 

осуществлением права на свободу вероисповедания. 

 Выполнять решения Комитета ООН по правам человека в отношении лиц, отказывающихся 

исполнять воинскую повинность по религиозным мотивам, и принять законодательство, 

предусматривающее прохождение альтернативной гражданской службы взамен обязательной 

воинской службы.  

Верховенство закона, право на свободу, 

неприкосновенность личности и свободу от пыток  

Как отмечалось ранее, судебная система в Туркменистане не является независимой и прозрачной и 

открывает возможность для политических злоупотреблений. Десятки лиц, осужденных в результате 

политически мотивированных и предвзятых судебных разбирательств, исчезли в тюрьмах 

Туркменистана, включая тех, кто был осужден в ходе «показательных» судов после предполагаемой 

попытки покушения на бывшего президента Сапармурата Ниязова в 2002 году. Назвать точное 

количество политических заключенных в стране практически невозможно. Комитет ООН по правам 

человекам призвал правительство Туркменистана прекратить практику задержания и тайного 

содержания под стражей, предоставить сведения о местонахождении лиц, осужденных за 

предполагаемую причастность к покушению на убийство бывшего президента, и позволить им 

встречаться с адвокатами и членами их семей.35  

 

В своем заключении от октября 2014 год Комитет ООН по правам человека выявил серию нарушений 

прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, в отношении 

бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова - одного из самых известных политических 

заключенных, который стал жертвой насильственного исчезновения после вынесения ему 

пожизненного приговора в связи с его предполагаемой причастностью в деле о попытке покушения 

на Ниязова. Комитет ООН по правам человека пришел к заключению, что туркменские власти 

нарушили в отношении Шихмурадова право на жизнь, на свободу от пыток, на свободу и личную 

неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство, и призвал правительство 

Туркменистана обеспечить эффективное средство правовой защиты, в том числе путем освобождения  

Шихмурадова, если он по-прежнему находится под стражей; либо передать родственникам его 

останки в случае смерти; а также провести расследование и наказать виновных в совершенных 

преступлениях. Правительство Туркменистана не предоставило содержательного ответа об 

исполнении решения Комитета ООН по правам человека по делу Шихмурадова. 

 

Недавно Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала задержание журналиста 

Сапармамеда Непескулиева, приговоренного к трем годам тюремного заключения по обвинению в 

хранении наркотических веществ в августе 2015 года, незаконным и потребовала от правительства 

освободить журналиста (см. более подробно в разделе «развитие гражданского общества»). Рабочая 

группа по произвольным задержаниям также признала незаконным задержание диссидента 

Гулгельды Аннаниязова, отбывающего наказание по обвинению в незаконном пересечении границы 
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во время въезда в Туркменистан после возвращения из изгнания в 2008 году, и потребовал от 

правительства освободить его. 

 

По информации ТИПЧ, акции помилования осужденных, проводимые Президентом, не коснулись 

политзаключенным,  в том числе и тех, чьи первоначальные сроки заключения уже закончились.  

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Предоставить актуальные и точные сведения о приговоренных к тюремному заключению по 

делу о попытке покушения на бывшего президента Ниязова – в том числе – численность и 

имена задержанных и их нынешнее положение (кто еще находится в заключении и где, кто 

был освобожден, кто скончался в местах заключения) 

 Освободить из заключения всех граждан, отбывающих наказания в тюрьмах по политическим 

мотивам, в том числе осужденных по делу о предполагаемой попытке покушения на Ниязова, а 

также прекратить практику длительных сроков заключения без права переписки и общения, и 

предоставить сведения о судьбе лиц, исчезнувших в тюрьмах страны.  

 Выполнить решение Комитета ООН по правам человека по делу Бориса Шихмурадова, а также 

решения Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям по делу Сапармамеда 

Непескулиева и Гулгельды Аннаниязова.  

 

Социально-экономические права, право на 

уважение личной и семейной жизни: 

вынужденные выселения  

По-прежнему вызывает обеспокоенность выселение жителей из их домов, осуществляемое 

правительством в целях реализации государственных строительных проектов или борьбы с 

«незаконными» постройками. По данным ТИПЧ, выселения часто осуществляются в короткие 

сроки, и многие выселенные семьи не получают ни адекватной компенсации, ни 

соответствующего альтернативного жилья. 

 

ТИПЧ стало известно об увеличении фактов выселения граждан из своих жилищ в связи со 

строительными проектами, связанными с подготовкой к проведению крупнейшего 

международного спортивного мероприятия - Азиатских игр 2017 года, которые должны состояться 

в Ашхабаде в 2017 году. С начала весны 2015 года были снесены коттеджи, которые, как 

утверждают власти, были построены на незаконных основаниях в дачных поселках близ 

Ашхабада, в частности в дачных поселках Чоганлы и Шор без должного соблюдения правовых 

процедур и заблаговременного уведомления. В результате сносов пострадали люди, 
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проживавшие со своими семьями в летних коттеджах круглый год, в том числе те, кто переехал 

сюда из города после продажи своих городских квартир, а также граждане, приехавшие в столицу 

в поисках работы и поселившиеся в дачных массивах по причине более низкой арендной платы.  

 

Сносы жилья и вынужденные выселения граждан осуществлялись также в жилых районах 

Ашхабада. Например, в ноябре 2015 года жителей нескольких многоквартирных домов, 

расположенных в районе Багтыярлык, предупредили о сносе всего за несколько дней и дали им 

несколько дней на сбор вещей и освобождение занимаемого ими жилья. Один из выселенных 

таким образом жителей сообщил наблюдателям ТИПЧ, что им предложили «пожить у 

родственников» или «в съемном жилье» на время, так как в настоящий момент у властей нет 

возможности предоставить им альтернативное жилье.36  

 

По информации ТИПЧ, в результате вынужденных выселений, проводимых властями с весны 2015 

года, пострадало около сотни тысяч граждан. Обращения к местным властям с просьбами о 

предоставлении информации о мерах, принятых по обеспечению защиты прав данной категории 

граждан до сих пор остались без ответа.37 В некоторых случаях выселенные семьи в течение 

длительного периода времени проживали в бараках в плачевных условиях в течение нескольких 

месяцев. 

 

Рекомендации 

Власти Туркменистана должны: 

 

 Осуществлять любые выселения граждан из их жилищ в полном соответствии с 

требованиями должного процесса и предоставлять пострадавшим соответствующее 

альтернативное жилье или другую адекватную компенсацию. 

 Защищать права граждан и предоставлять подробную информацию о мерах по 

обеспечению защиты прав нескольких тысяч граждан, которые пострадали от 

вынужденных выселений и сноса жилья, проводимых в рамках подготовки к Азиаде-2017 

 

Индивидуальные случаи 

Мы обращаемся к ЕС с просьбой обсудить индивидуальные случаи, описанные в разделах о 

развитии гражданского общества, политических заключенных и свободе религии с властями 

Туркменистана и призвать их предпринять конкретные меры по рассмотрению изложенных 

случаев и устранению нарушений прав человека по данным делам.  
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