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Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

 

Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить Вас за 

организацию такого масштабного и полезного мероприятия и 

пожелать всем успехов. 

Мы надеемся, что данное мероприятие будет направлено на 

дальнейшее углубление всестороннего диалога и обмена опытом по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

      В начале своего выступления хотел бы отметить, что 

Нейтральный статус страны неразрывно связан с правами 

человека. В данном контексте в Конституционном законе 

Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана» и 

Декларации о международных обязательствах нейтрального 

Туркменистана в области прав человека закреплено, что одним 

из ключевых принципов туркменского государства является 

объявление в стране прав и свобод человека в качестве высшей 

ценностью общества и государства, приоритетность в 

государственной деятельности этих прав и свобод.  

 В сязи с этим одним из приоритетных направлений 

государственной политики государства под руководством 

Глубокоуважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова является ведение национального 

законодательства в соответствие с общепризнанными нормами 

международного права. Это относится и к нормативно-правовой 

базе, регулирующей действия граждан оказывающих влияние на 

возникновение, изменение или прекращение их прав и обязанностей, 

а также характеризующие их правовое положение. 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», принятого в 2019 году, который 

регулирует порядок государственной регистрации актов 

гражданского состояния и определяет организационную, правовую 

основы деятельности органов, осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. Этот закон служит 

еще одной правовой гарантией регистрации всех детей, 

родившихся на территории нашей страны, независимо от 
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положения родителей. Согласно данного Закона рождение каждого 

ребёнка, родившегося в Туркменистане, должно пройти 

государственную регистрацию и должно быть выдано свидетельство 

о рождении. 

Также работы, осуществляемые в нашей стране в этой 

области, являются свидетельством эффективности реализации 

мер, предусмотренных в «Национальном плане действий по 

ликвидации безгражданства в Туркменистане на 2019-2024 

годы», утвержденном Постановлением уважаемого Президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова  

Действие Закона Туркменистана «Об актах гражданского 

состояния» распространяется на граждан Туркменистана, 

иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства 

пребывающих на территории Туркменистана, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства, гражданское состояние которых 

зарегистрировано в органах ЗАГС Туркменистана, и проживающих 

за пределами Туркменистана. 

Согласно ст 3 вышеупомянутого закона, государственной 

регистрации подлежат нижеследующие акты: 1) рождение; 2) 

заключение брака; 3) расторжение брака; 4) усыновление 

(удочерение); 5) установление отцовства; 6) перемена фамилии 

имени отчества; 7) смерть. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния производится органами ЗАГС посредством 

составления соответствующей записи соответствующего акта 

гражданского состояния и на основании которой выдается 

свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 

состояния. 

Данный Закон предусматривает также создание Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния. 

Министерство Адалат Туркменистана ведет большую работу по 

созданию единой электронной базы данных ЗАГС Туркменистана.  

В данное время проводится работа по разработке программного 

обеспечения, в котором будет осуществляться государственная 

регистрация всех видов актов гражданского состояния в 

электронном формате. Создание Единого государственного реестра 

записи актов гражданского состояния в будущем даст возможность 

использования сведений реестра ЗАГС как одного из основных 

источников формирования реестра населения. Особенностью 

данной системы является конструктивное взаимодействие органов 
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здравоохранения, органов ЗАГС, органов статистики, судебных и 

других органов. 

 

 В заключении своего выступления хотел вы заверить, что 

Туркменистан уделяет особое внимание институту регистрации 

актов гражданского состояния, осознает важность данного процесса 

и неуклонно следует взятым на себя обязательствам на 

международной арене.   

 

 

     Благодарим за внимание! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


