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Закон Туркменистана 
 

О государственной молодежной политике в Туркменистане 
 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 72; 
1998 г., № 3, ст. 45) 

 
С изменениями, 
внесенными Законом 
Туркменистана от 15 
сентября 1998 г. 
 

Настоящий Закон устанавливает основные принципы осуществления 
государственной молодежной политики в Туркменистане. 

Законодательстве о государственной молодежной политике в Туркменистане 
призвано гарантировать реализацию государственной молодежной политики в 
Туркменистане, осуществление прав и свобод молодых граждан, а также прав 
молодежных объединений. 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Государственная молодежная политика 
 

Государственная молодежная политика в Туркменистане является составной 
частью общей политики государства и направлена на обеспечение социально-
экономических, политических прав и свобод молодых граждан Туркменистана. 
 

Статья 2. Принципы государственной молодежной 
политики в Туркменистане 

 
Государственная молодежная политика в Туркменистане осуществляется на 

принципах: 
- равенства прав и свобод молодых граждан независимо от национальности, 

происхождения, пола, имущественного и должностного положения, места жительства, 
языка, отношения к религии, политических убеждений и партийной принадлежности; 

- обеспечения экономических, социальных, правовых условий духовного, 
физического развития, профессиональной подготовки молодежи и возможности 
реализации ее способностей в учебе, труде, науке, общественной и государственной 
деятельности; 

- участия молодежи в формировании и реализации политики и программ, 
касающихся молодежи; 

- учета интересов и потребностей молодых граждан; 
- защиты прав и свобод молодых граждан; 
- гарантий самостоятельности развития молодежных организаций; 
- единства прав и обязанностей, свобод и гражданской ответственности. 

 
Статья 3. Субъекты государственной молодежной 

политики в Туркменистане 
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Субъектами государственной молодежной политике в Туркменистане являются: 
- молодые граждане в возрасте до 30 лет; 
- молодые семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 30 лет; 
- молодежные общественные объединения. 

 
Статья 4. Законодательство Туркменистана о 

государственной молодежной политике 
 

Отношения, связанные с реализацией государственной молодежной политики в 
Туркменистане, регулируются Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и 
иными законодательными актами Туркменистана. 

Если международным договором с участием Туркменистана установлены иные 
права, чем содержащиеся в законодательных актах Туркменистана, то применяются 
правила международных договоров и соглашений. 
 

Статья 5. Государственное управление в области 
реализации молодежной политики 

 
Определение государственной молодежной политики осуществляется 

Президентом Туркменистана. 
Государственное управление в области реализации государственной молодежной 

политики возлагается на Кабинет Министров Туркменистана, иные государственные 
органы в порядке, устанавливаемом настоящим Законом, другими законодательными 
актами Туркменистана. 

Для обеспечения комплексного управления государственной молодежной 
политикой при Кабинете Министров Туркменистана образуется государственный орган 
Туркменистана по делам молодежи. 

Его компетенцией являются: 
- разработка проектов комплексных и целевых программ, социальных норм и 

нормативов в области осуществления государственной молодежной политики, подготовка 
других решений в данной области, координация и контроль за их исполнением; 

- участие в разработке проектов планов и программ экономического и 
социального развития государства, проектов соответствующих бюджетов; 

- проведение исследований по проблемам молодежи и государственной политики; 
- анализ и прогнозирование социальных процессов в среде молодежи; 
- деятельность по созданию социальных служб молодежи; 
- распоряжение финансовыми средствами, выделяемыми из государственного 

бюджета на осуществление государственной молодежной политики в Туркменистане; 
- предоставление дотаций и субсидий молодежным объединениям; 
- осуществление иных возложенных на него функций. 
В местных органах исполнительной власти образуются отделы по делам 

молодежи. 
Правовой статус и структура государственного органа по делам молодежи 

определяются Положением, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана. 
 

ГЛАВА II. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

 
Статья 6. Гарантии правовой и социальной 

защищенности молодых граждан 
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Молодые граждане в Туркменистане обладают всей полнотой социально-
экономических, политических, личных прав и свобод и несут обязанности, 
предусмотренные для граждан Туркменистана Конституцией и другими 
законодательными актами Туркменистана. 

Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав и свобод молодых граждан 
в зависимости от возраста, а равно выраженное в любой форме воспрепятствование на 
этом основании осуществлению их прав и свобод в жизни являются незаконными, влекут 
за собой ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана. 

Не допускается возложение на молодых граждан каких бы то ни было 
дополнительных обязанностей по сравнению с обязанностями, установленными для 
остальных граждан, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана. 

Особой защитой государства пользуются лица, не достигшие 18 лет 
(несовершеннолетние). 

Государство, исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не 
могут в полной мере осознавать значение своих действий, ограничивает их способность 
своими действиями приобретать права, создавать для себя обязанности и нести 
юридическую ответственность, а также устанавливает особый порядок осуществления их 
прав. Неполный объем дееспособности молодых граждан, а равно специальный порядок 
осуществления их прав устанавливается только законом. 

Государственные органы и должностные лица, педагогические работники и 
работники социальных учреждений не могут использовать в отношении 
несовершеннолетних меры воздействия, основанные на публичном распространении 
сведений о совершенных несовершеннолетними деяниях, содержащих признаки 
преступления, и правонарушениях, за исключением случаев, когда названные меры 
являются видом уголовного наказания или административного взыскания либо относятся 
к принудительным мерам воспитательного характера, применяемым по решению суда. 

Вопросы защиты прав отдельных групп молодых граждан (инвалидов, детей с 
отклонениями в физическом и умственном развитии, детей-сирот, детей, лишившихся 
попечения родителей, матерей, воспитывающих детей и т.п.) регулируются 
законодательством Туркменистана. 
 

Статья 7. Права молодых граждан в сфере 
образования и их социальная защита 

 
Молодым гражданам гарантируется получение социальных услуг по обучению, 

воспитанию, духовному развитию, профессиональной подготовке, обеспечивается 
общедоступность и бесплатность всех форм и типов образовательных услуг, 
предоставляемых государством. 

Молодому гражданину предоставляется право выбора учебного заведения, языка 
обучения, профиля и формы обучения. 

Молодые граждане Туркменистана, обучающиеся в государственных 
образовательных учреждениях, имеют право на льготное питание и медицинское 
обслуживание, бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, бесплатное 
пользование в процессе обучения учебно-производственной, научной и культурно-
спортивной базой учебного заведения, а также на получение стипендий, пособий и 
компенсационных выплат, на участие в органах самоуправления учебного заведения. 

Студентам и учащимся, нуждающимся в материальной помощи оказывается 
необходимая поддержка из средств фондов социальной помощи, создаваемых в учебных 
заведениях. 
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(В редакции Закона Туркменистана от 15 сентября 1998 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 1998 г., № 3, ст. 45) 
 

Статья 8. Обеспечение прав молодых граждан 
во взаимоотношениях с образовательными учреждениями 

 
Правоотношения между молодыми гражданами и образовательными 

учреждениями основываются на равенстве участников этих отношений. 
Права и обязанности учащихся во взаимоотношениях с администрацией 

образовательных учреждений устанавливаются законодательными актами Туркменистана, 
ведомственными нормативными актами, решениями органов самоуправления 
образовательных учреждений, в принятии которых участвуют учащиеся либо избранные 
ими их законные представители, договорами (соглашениями) между коллективами 
учащихся и администрацией образовательных учреждений. 

Администрация и работники образовательных учреждений не вправе принуждать 
учащихся и студентов к исполнению непосредственно не вытекающих из учебного 
процесса обязанностей либо отказу от использования своих прав, а также осуществлять 
вмешательство в личную жизнь и унижать человеческое достоинство учащегося. В случае 
совершения администрацией или работниками указанных учреждений таких 
противоправных действий учащегося, права которых нарушены, либо их законные 
представители вправе требовать в судебном порядке возмещения учебными 
учреждениями причиненного ущерба. 
 

Статья 9. Реализация права молодежи на труд 
 

Государство стимулирует индивидуальное производственное ученичество, иное 
производственное обучение молодежи и повышение ее квалификации на предприятиях, 
используя методы экономического регулирования и льготного налогообложения. 

Незанятые общественно полезным трудом молодые граждане, окончившие 
общеобразовательные школы, уволенные в запас после прохождения действительной 
военной службы, а равно молодые граждане, не состоявшие ранее в трудовых 
отношениях, имеют право на содействие в трудоустройстве через службу занятости в 
соответствии с законодательством Туркменистана. Государственные предприятия и 
организации по решению местных органов исполнительской власти устанавливается 
квота на работу и на производственное обучение этих категорий молодежи, а также 
других лиц моложе 18 лет. 
 

Статья 10. Права молодых граждан на 
гарантированное получение социальных услуг 

 
Молодые граждане независимо от национальности, происхождения, пола, 

вероисповедания, имущественного и должностного положения имеют право на 
гарантированный государством необходимый минимум социальных услуг. 

Государством устанавливается система социальных норм и нормативов, 
закрепляющих гарантированный уровень получения молодыми гражданами социальных 
услуг. 

Государственные, общественные органы и должностные лица не вправе 
принимать решения и осуществлять действия, влекущие снижение объема 
предоставляемых молодым гражданам социальных услуг, а равно ухудшение их качества 
по сравнению с гарантированным уровнем. 
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Неправомерные действия и решения государственных и общественных органов, 
должностных лиц могут быть обжалованы в суде гражданином, права которого нарушены, 
его представителем, а также государственным органом по делам молодежи. 

Государство оказывает необходимую финансовую и иную материальную 
поддержку общественным и другим объединениям и организациям, предоставляющим 
молодежи социальные услуги, устанавливает льготный правовой режим их деятельности, 
а также, используя методы государственного экономического регулирования, стимулирует 
инвестиции в сферы, способствующие социальному становлению и развитию молодежи. 
 

Статья 11. Обеспечение экономической самостоятельности 
и поддержка молодых граждан 

 
Молодым гражданам и молодым семьям предоставляются льготы в выделении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, досрочные кредиты 
на приобретение жилых домов и квартир, уплату вступительных паевых взносов в 
жилищно-строительные кооперативы, обзаведение домашним хозяйством, приобретение 
предметов домашнего обихода длительного пользования, внесение платы за обучение в 
учебных заведениях, действующих на коммерческой основе, и другие цели. 

Перечень льгот, кредитов и порядок их предоставления устанавливается 
Кабинетом Министров Туркменистана. 

Молодым семьям, имеющим детей, часть кредита может погашаться за счет 
средств молодежных фондов предприятий, учреждений и организаций. 
 

Статья 12. Молодежное предпринимательство 
 

Молодым гражданам оказывается правовая, экономическая поддержка 
предпринимательской деятельности путем представления льгот молодежным 
предприятиям по налогообложению, кредитованию, инвестициям, обеспечению 
необходимыми средствами производства и производственными помещениями, 
земельными участками, а также обеспечению информацией о действующем 
законодательстве и методическими рекомендациями по его применению. 

Молодежными считаются предприятия, которые в списочном составе 
работающих насчитывают не менее 75 процентов молодых граждан до 30 лет, созданные 
молодежными объединениями, фондами, учащимися школ, студентами, а также 
молодыми учеными - не менее 75 процентов в возрасте до 35 лет в коллективе для 
проведения научно-исследовательских и внедренческих работ. 

Предприятия, на которых доля занятых трудом учащихся составляет не менее 75 
процентов общей численности работающих, освобождаются от уплаты налогов на 
прибыль, а остальные молодежные предприятия освобождаются от уплаты налогов на 
прибыль в размере 50 процентов от установленной Законом ставки в течение 2 лет с 
момента их регистрации. 

Затраты предприятий на строительство и содержание социально-культурных 
объектов для детей и молодежи, решение других социальных проблем молодежи 
вычитаются из налогооблагаемой прибыли предприятий. 
 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Статья 13. Финансирование молодежной политики 
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В государственном и местных бюджетах предусматриваются средства на 
финансирование мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики. 

За счет средств государственного и местного бюджетов финансируются: 
- общегосударственные и местные комплексные и целевые программы реализации 

молодежной политики; 
- расходы на строительство и содержание подведомственных государственному 

органу по делам молодежи объектов, а также на целевые субсидии, предоставляемые 
общественными и другими организациями на проведение мероприятий, обеспечивающие 
решение социальных проблем молодежи; 

- расходы на осуществление международных молодежных контактов в 
соответствии с заключенными Туркменистаном международными договорами. 
 

Статья 14. Источники и порядок финансирования 
программ в сфере молодежной политики 

 
Для финансирования программ в сфере молодежной политики создаются 

государственный (центральный) молодежный фонд, а также молодежные фонды в 
велаятах, этрапах и городах, приравненных к этрапам. 

По решению трудовых коллективов могут создаваться молодежные фонды 
предприятий, учреждений и организаций, что должно быть отражено в коллективном 
договоре. 

Источниками финансирования молодежных фондов являются: 
- бюджетные ассигнования, благотворительные поступления от юридических и 

физических лиц; 
- доходы от коммерческой деятельности структурных подразделений молодежных 

фондов; 
- иные источники, предусмотренные законодательством Туркменистана. 

 
Статья 15. Государственный (центральный) молодежный фонд 

 
Государственный (центральный) молодежный фонд является самостоятельной 

организацией, обладающей правами юридического лица. Фонд создается при 
государственном органе по делам молодежи. 

Средства государственного (центрального) молодежного фонда направляются на: 
- финансирование учебных, научных, технологических, экологических программ 

молодежи; 
- финансовую поддержку молодежного предпринимательства; 
- обеспечение страхования финансовых рисков и выдачи гарантий 

(поручительств) молодым предпринимателям. 
Структурные подразделения молодежных фондов освобождаются от налоговых 

платежей в государственный бюджет от прибыли, направляемой в эти фонды на 
осуществление их уставной деятельности. 

Порядок создания, деятельности молодежных фондов определяется Кабинетом 
Министров Туркменистана. 
 

ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 
Статья 16. Молодежные объединения 
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Молодежные объединения на территории Туркменистана - добровольные 
общественные формирования молодых граждан, выражающие их специфические 
интересы и потребности. Право на участие в деятельности молодежного объединения 
имеют лица в возрасте, в основном, до 30 лет. 

Число членов молодежного общественного объединения в возрасте старше 30 лет 
не должно превышать 10 процентов от общей численности данного объединения. 

Для молодежных объединений научных и творческих работников предельный 
возраст их членов может увеличиваться до 35 лет. 

Уставом молодежного объединения может быть предусмотрено членство в нем 
граждан других государств и лиц без гражданства. 

Объединения молодых граждан, созданные общественными объединениями и 
ведущие свою деятельность в рамках их уставных задач и на основе решений их 
руководящих органов, являются молодежными секциями (отделениями) этих 
общественных объединений и не считаются самостоятельными молодежными 
объединениями. 

Не допускается прямое или косвенное принуждение молодых граждан к 
вступлению в молодежные объединения, а также запрещение на участие в их 
деятельности, основанное на использовании их зависимого положения, что влечет за 
собой ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана. 

Порядок организации и деятельности молодежных объединений определяется 
Законом Туркменистана “Об общественных объединениях в Туркменистане”. 
 

Статья 17. Право на представительство интересов 
молодежи в органах государственной власти и управления 

 
Молодежные объединения в органах государственной власти и управления 

представляют только интересы своих членов. Ни одно молодежное объединение не вправе 
претендовать на монопольное выражение интересов и потребностей всей молодежи 
Туркменистана. 
 

Статья 18. Государственная поддержка молодежных 
объединений Туркменистана 

 
Государственные органы могут оказывать молодежным объединениям 

финансовую, а также иную материальную поддержку. 
Финансовая поддержка молодежных объединений осуществляется в виде льгот в 

налогообложении на сумму прибыли, полученной молодежными объединениями от 
инвестиционной деятельности, связанной с реализацией целевых молодежных программ. 

Вновь созданным молодежным объединениям на первый год их деятельности 
могут быть предоставлены разовые безвозмездные ссуды за счет средства 
соответствующего бюджета. 

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации вправе 
безвозмездно передавать молодежным объединениям здания, сооружения и иное 
необходимое для осуществления их уставных задач имущество. 
 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Гарантии прав молодых граждан 
и молодежных объединений, закрепленные Законом 
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Контроль за реализацией настоящего Закона возлагается на государственный 
орган по делам молодежи. 

Государственные органы, предприятия, учреждения, организации и должностные 
лица в пределах своих полномочий и обязанностей обеспечивают реализацию 
государственной молодежной политики в Туркменистане. Должностные лица, виновные в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по реализации прав и 
законных интересов молодежи, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 
 

Президент Туркменистана 
Сапармурат Туркменбаши 

гор. Ашгабат, 
1 октября 1993 года 

№ 875-XII 
 
 

Постановление Президента Туркменистана 
 

О порядке введения в действие Закона Туркменистана 
“О государственной молодежной политике в Туркменистане” 

 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 73) 

 
В целях осуществления государственной молодежной политики и обеспечения 

эффективной реализации прав и свобод молодых граждан, а также прав молодежных 
организаций постановляю: 

 
1. Ввести в действие Закон Туркменистана “О государственной молодежной 

политике в Туркменистане” со дня опубликования, а статьи 11, 12, 15 - с 1 января 1994 г. 
2. Кабинету Министров Туркменистана до 1 января 1994 г. разработать и внести 

на рассмотрение Президента Туркменистана предложения об образовании 
государственного органа Туркменистана по делам молодежи и о создании 
государственного (центрального) молодежного фонда. 

3. Министерству юстиции Туркменистана в месячный срок разработать и 
представить в Кабинет Министров предложения по о приведению актов действующего 
законодательства Туркменистана в соответствие с Законом Туркменистана “О 
государственной молодежной политике в Туркменистане”. 

4. Министерствам и ведомствам Туркменистана привести ведомственные 
нормативные акты в соответствие с Законом Туркменистана “О государственной 
молодежной политике в Туркменистане”. 
 

Президент Туркменистана 
Сапармурат Туркменбаши 

город Ашгабат, 
8 октября 1993 г. 

№ 875-XII 


