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На встрече с депутатами Меджлиса Туркменистана в январе 
2012 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
отметил, что «В стране высокими темпами ведется работа по 
дальнейшей демократизации общественно-политической жизни, 
совершенствованию институтов гражданского общества». Одной из 
составляющих гражданского общества являются общественные 
объединения, созданные по инициативе граждан. 

В нашем правовом государстве реализация конституционного 
права граждан на объединение регламентируется Законом 
Туркменистана «Об общественных объединениях», нормами статей 
51, 57-60 Гражданского кодекса Туркменистана, «Правилами 
регистрации общественных объединений», утвержденными 
Постановлением Президента Туркменистана от 14 января 2004 г. № 
6547, постановлением Президента Туркменистана от 11 ноября 2011 
г. № 11896 «О совершенствовании государственной регистрации 
юридических лиц» и рядом других законодательных и нормативных 
правовых актов. 
 

Вопрос: Кто может быть учредителем, членом, 
а также участником (если членство не предусматривается их 

уставами) 
общественных объединений? 

 
В соответствии со ст. 5 Закона Туркменистана «Об 

общественных объединениях» учредителем, членом, а также 
участником (если членство не предусматривается их уставами) могут 
быть совершеннолетние граждане Туркменистана. 

Учредителями молодежных и детских общественных 
объединений также могут быть совершеннолетние граждане 
Туркменистана, а членами и участниками могут быть граждане 
Туркменистана, достигшие, соответственно, 14 лет для молодежных и 
8 лет для детских объединений. 

Количество учредителей не может быть менее пяти человек (ст. 
15 Закона). 

Общественному объединению, на основании ст. 18 Закона, 
может быть отказано в регистрации только по следующим 
основаниям: 

если устав общественного объединения противоречит 
Конституции Туркменистана, положениям статей 4, 5, 16, 17 Закона 
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Туркменистана «Об общественных объединениях» и иному 
законодательству Туркменистана; 

если ранее зарегистрировано общественное объединение с тем 
же названием на территории, в пределах которой данное объединение 
осуществляет свою деятельность; 

если не представлен полный перечень учредительных 
документов или они не оформлены в надлежащем порядке; 

если установлено, что в представленных на регистрацию 
учредительных документах содержится заведомо ложная 
информация; 

если название общественного объединения оскорбляет 
нравственность, национальные и религиозные чувства граждан; 

если одним из учредителей общественного объединения 
является лицо, имеющее судимость за совершение особо тяжкого 
преступления. 
 
Вопрос: Какие организационно-правовые формы общественных 

объединений 
могут создаваться в Туркменистане? 

 
Что такое организационно-правовая форма? Это – 

установленные законом формы, в которых регистрируют 
общественное объединение и поэтому они несколько различаются по 
своей организации и управлению. 

В Туркменистане, в соответствии со ст. 6 Закона, могут 
создаваться общественные объединения в одной из следующих 
организационно-правовых форм: 

общественная организация; 
общественное движение; 
общественный фонд; 
орган общественной самодеятельности. 
Практически все объединения зарегистрированы в форме 

общественной организации, поскольку имеют фиксированное 
членство, постоянно действующий выборный коллегиальный орган в 
форме Правления. Высшим руководящим органом общественной 
организации является съезд (конференция) или общее собрание (ст. 
7). 

Если массовое общественное объединение состоит из 
участников, не имеющих членства, им руководит постоянно 
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действующий выборный коллегиальный орган в форме Правления, 
подотчетный съезду (конференции) или общему собранию, то такая 
форма называется общественным движением. Общественный фонд и 
орган общественной самодеятельности имеют свою специфику и в 
настоящее время таких общественных объединений не 
зарегистрировано. 

В соответствии со ст. 13 Закона общественные объединения 
различаются также по территориальной сфере деятельности: 
международные, общенациональные и местные общественные 
объединения. 

Если регистрируемое общественное объединение будет 
осуществлять свою деятельность на территории всего Туркменистана 
или большинства его велаятов и его членами или участниками будет 
более пятисот граждан, то оно будет относиться к 
общенациональным. 

Как правило, граждане регистрируют местные общественные 
объединения, к которым относятся общественные объединения, 
деятельность которых в соответствии с уставными целями 
распространяется на территорию велаята, города, этрапа, поселка и 
села. 
 

Вопрос: Что требуется для регистрации общественного 
объединения 

в соответствии с законодательством Туркменистана? 
 

Ответ на этот вопрос содержится, прежде всего, в статье 17 
Закона Туркменистана «Об общественных объединениях» и в статье 
57 Гражданского кодекса Туркменистана. 

Регистрация общественных объединений, независимо от их 
вида, производится Министерством адалат Туркменистана в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Туркменистана и иным 
законодательством Туркменистана. Министерство адалат должно 
принять решение о регистрации в месячный срок со дня подачи 
заявления. 

В соответствии с «Порядком государственной регистрации и 
учета юридических лиц», утвержденным Постановлением Президента 
Туркменистана от 11 ноября 2011 года № 11896, установлено, что 
документы для регистрации представляются субъектами регистрации 
на государственном языке в Регистрационное управление 
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непосредственно или через своих уполномоченных представителей. В 
случае необходимости сдаются документы на русском языке, перевод 
которых заверен переводческими организациями на территории 
Туркменистана. 

 
Как установлено законодательством и Правилами, для 

регистрации общественного объединения в Министерство адалат или 
его подразделения в велаятах подаются следующие документы: 

заявление; 
устав общественного объединения в двух экземплярах; 
протокол учредительного съезда (конференции) или общего 

собрания, содержащий сведения о создании общественного 
объединения, об утверждении его устава и о формировании 
руководящего и контрольно-ревизионного органов; 

сведения об учредителях; 
документ об уплате регистрационного сбора; 
документ о предоставлении юридического адреса 

общественному объединению. 
Заявление о регистрации общественного объединения, а также 

заявление о регистрации изменений и дополнений в уставе 
общественного объединения пишется в соответстви с установленной 
Министерством адалат форме, которое подписывается всеми 
учредителями и членами руководящего органа (Правления) 
общественного объединения с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения и места жительства каждого. 

Протокол учредительного съезда (конференции) или общего 
собрания, содержащий сведения о создании общественного 
объединения, об утверждении его устава и о формировании 
руководящего и контрольно-ревизионного органов, должен также 
отражать следующие данные: дату и место проведения 
учредительного съезда (конференции) или общего собрания; список 
учредителей - участников учредительного съезда (конференции) или 
общего собрания с указанием их фамилии и инициалов; сведения о 
количественном и персональном составе рабочих органов 
(президиум, секретариат и т. д.); существо принятых решений и 
результаты голосования по ним; сведения (фамилия, имя, отчество) 
об избранных членах руководящего и контрольно-ревизионного 
органов; фамилии и подписи председателя и секретаря съезда 
(конференции) или общего собрания, ответственных за составление 
протокола. 

К требуемым для государственной регистрации общественного 
объединения сведениям об учредителях - гражданах относятся: 
фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство, адрес 
постоянного места жительства и телефон, паспортные данные (серия 
и номер, дата, и место выдачи, кем выдан). Указанные сведения 
заверяются личными подписями учредителей. 

Следует иметь в виду, что независимо от даты принятия 
Министерством адалат Туркменистана решения о регистрации, 
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общественное объединение приобретает правовой статус с момента 
его внесения Регистрационным управлением в Государственный 
реестр. 

Для внесения сведений в Единый Государственный реестр 
юридических лиц (при Министерстве Экономики и развития 
Туркменистана) необходимо представить следующее: 

заявление о регистрации установленного образца; 
копию свидетельства о регистрации в Министерстве адалат 

Туркменистана; 
копию протокола учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания; 
устав (положение) в двух экземплярах; 
справку-подтверждение юридического адреса (выдается 

соответствующими городскими и этрапскими хякимликами); 
анкетные данные и копию паспорта руководителя, копию 

решения или приказа о его назначении на должность; 
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. 
заверенный перевод на английский язык названия объединения.   
Все процедурные вопросы регистрации общественных 

объединений установлены «Правилами регистрации общественных 
объединений», утвержденными Постановлением Президента 
Туркменистана «О регистрации общественных объединений» за № 
6547 от 14 января 2004 г.  

Предоставление юридического адреса общественному 
объединению может быть оформлено в виде договора аренды (на 
платной основе) или узуфрукта (который может быть на 
безвозмездной основе) и других документов (например, договора 
предоставления юридического адреса в помещении, законно 
принадлежащем учредителю или члену общественного объединения), 
подтверждающих его местонахождение. 

Предоставление юридического адреса общественному 
объединению по месту жительства гражданина (дом, квартира, 
принадлежащие гражданину на праве личной собственности), в 
соответствии с «Правилами регистрации общественных 
объединений», не влечет за собой отказ в регистрации 
общественного объединения (пункт 9 Правил). 

Это вытекает из статей 11-13 и 32 Жилищного кодекса 
Туркменистана. 
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В соответствии с Кодексом допускается использование жилого 
помещения (дома или квартиры) для осуществления 
профессиональной деятельности гражданами, проживающими в нём 
на законных основаниях. 

Не допускается использование или наём жилых помещений 
под офисы, магазины, склады, предприятия общественного питания 
только жилых помещений государственного жилищного фонда 
(ст. 13 Кодекса). 

Поскольку собственник частного жилого помещения вправе 
свободно пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, 
статьей 32 Кодекса установлено, что использование собственником 
жилого помещения или его части в качестве нежилого не требует 
разрешения на это государственных органов. Единственным 
требованием при этом является то, что использование собственником 
частного жилого помещения или его части в качестве нежилого не 
должно нарушать права и законные интересы других граждан. 

На эти нормы действующего законодательства необходимо 
ссылаться в случае незаконного отказа должностных лиц в приеме и 
оформлении документов о юридическом адресе общественного 
объединения в жилых помещениях, принадлежащих гражданам. 

Протокол учредительного съезда (конференции) или общего 
собрания, сведения об учредителях и документ о предоставлении 
юридического адреса общественному объединению подаются в двух 
экземплярах. После установления идентичности, подлинники этих 
документов возвращаются представителям общественных 
объединений под расписку на копиях документов. 

Постановлением Президента Туркменистана «О регистрации 
общественных объединений» за № 6547 от 14 января 2004 г. 
установлены следующие размеры регистрационного сбора, 
взимаемого за регистрацию общественных объединений: 

с местных общественных объединений – в шестикратном 
размере базовой величины (600 манат); 

с общенациональных общественных объединений – в 
десятикратном размере базовой величины (1000 манат). 

За регистрацию общественных объединений инвалидов, 
ветеранов, молодежных общественных объединений указанные 
размеры сбора снижаются на 50 процентов. 

Детские общественные объединения от уплаты 
регистрационного сбора освобождаются. 
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За регистрацию последующих изменений и дополнений 
уставов общественных объединений, не влекущих изменения их 
статуса, регистрационный сбор взимается в размере 20 процентов от 
суммы сбора, уплаченного за регистрацию общественного 
объединения. 

За перерегистрацию общественных объединений, поменявших 
свой статус, регистрационный сбор взимается в размере 50 процентов 
от суммы сбора, уплаченного за регистрацию общественного 
объединения. 

При перерегистрации ранее зарегистрированных общественных 
объединений взимается 50 процентов от суммы сбора, уплаченного за 
регистрацию общественного объединения. 

За выдачу дубликатов свидетельства о регистрации, устава 
общественного объединения взимается 20 процентов от суммы сбора, 
уплаченного за регистрацию общественного объединения. 
 

Вопрос: Как написать протокол учредительного съезда 
 (конференции) или общего собрания и 

 Устав общественного объединения? 
 

Протокол учредительного съезда (конференции) или общего 
собрания оформляется в свободной форме и должен содержать 
сведения, установленные законодательством. 

Прежде всего, указывается наименование документа (Протокол 
учредительного собрания), место проведения (город/село) и дата. 
Затем указываются участники и повестка дня. 

По каждому пункту повестки дня кратко излагаются 
следующие сведения: 

- выступающий, 
- вносимые им/ею предложения, 
- точная формулировка вопроса, поставленного на 

голосование, и итоги голосования, 
- а в постановляющей части – принятое решение. 

Протокол Общего собрания подписывается председателем и 
секретарем собрания, а протокол Учредительного собрания – всеми 
учредителями. 

Согласно законодательству Протокол учредительного 
собрания, в соответствии с повесткой дня, должен содержать 
сведения о создании общественного объединения, утверждении его 
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устава и формировании руководящего (Правление) и контрольно-
ревизионного (Ревизионная комиссия) органов.  

Организация и структура общественного объединения 
регулируются уставом. 

Приказом Министра адалат Туркменистана за № 14 ÖВ от 10 
марта 2004 г. утвержден Типовой устав общественного объединения, 
который дополняется положениями применительно к конкретному 
учреждаемому общественному объединению.  

В соответствии со ст. 16 Закона «Об общественных 
объединениях» и ст. 58 Гражданского кодекса Туркменистана устав 
должен содержать и регулировать: 

наименование, цели, задачи общественного объединения, его 
организационно-правовую форму; 

территорию, в пределах которой общественное объединение 
осуществляет свою деятельность, структуру общественного 
объединения, его руководящие и контрольно-ревизионный органы; 

условия и порядок приобретения, и утраты членства в 
общественном объединении (для объединения, уставом которого 
предусматривается членство), права и обязанности членов и 
участников данного объединения; 

компетенцию и порядок формирования руководящих органов 
общественного объединения, сроки их полномочий, а в соответствии 
с пунктом «д» части 2 ст. 58 ГК еще и имена и фамилии всех членов 
правления, место и дату их рождения, место жительства; 

место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа; 

порядок назначения заседаний руководящего органа и 
принятия им решений; 

источники формирования денежных средств и иного 
имущества общественного объединения, права общественного 
объединения и его структурных подразделений по управлению 
имуществом; 

порядок внесения изменений и дополнений в устав 
общественного объединения; 

порядок реорганизации, ликвидации общественного 
объединения, а также распределения остающегося после ликвидации 
общественного объединения имущества. 
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Кроме того, устав может также содержать: функции других 
органов управления (куратория и т.п.) и контроля, а также 
правомочия собрания членов общественной организации. 

Устав должен быть заверен в нотариальном порядке. 
 

Вопрос: Последствия создания общественного объединения 
и организации его работы без государственной регистрации 

 
В соответствии со ст. 17 Закона Туркменистана «Об 

общественных объединениях», деятельность незарегистрированного 
общественного объединения запрещена. Лицо, осуществляющее 
деятельность от имени незарегистрированного общественного 
объединения, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 

Такая ответственность предусмотрена «Кодексом 
Туркменистана об административных правонарушениях», 
вступившим в силу с 1 января 2014 года. 

Указом Президента Туркменистана «Об утверждении базовой 
величины для определения размеров административных штрафов» от 
29 ноября 2013 года, базовая величина административных штрафов 
установлена в размере 100 манатов. 

Следует знать, что уклонение от государственной регистрации 
общественного объединения, а также руководство деятельностью 
ликвидированных общественных объединений, а равно 
общественного объединения, деятельность которого прекращена или 
запрещена в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана, или участие в их деятельности, в соответствии со ст. 
65 Кодекса влечет наложение штрафа в размере от пяти (500 манатов) 
до десяти (1000 манатов) размеров базовой величины. 

Финансирование деятельности общественного объединения, не 
имеющего государственной регистрации, а равно ликвидированного 
общественного объединения, или деятельность которого прекращена 
или запрещена в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана, влечет наложение штрафа в размере от пяти (500 
манатов) до десяти (1000 манатов) размеров базовой величины с 
конфискацией финансовых средств или без таковой. 

Получение общественным объединением, в том числе не 
имеющим государственной регистрации, либо его членами или 
участниками финансовой, материальной и иной помощи от 
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физических и юридических лиц иностранных государств с 
нарушением порядка регистрации такой помощи, установленного 
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на 
физических лиц в размере от двух (200 манатов) до пяти (500 
манатов), на должностных лиц – от пяти (500 манатов) до десяти 
(1000 манатов), на юридических лиц – от пятидесяти (5000 манатов) 
до ста (10000 манатов) размеров базовой величины с конфискацией 
финансовых, материальных и иных средств. 

Еще одна норма Кодекса имеет прямое отношение, как к 
учредителям общественных объединений, так и к должностным 
лицам, на которых лежит обязанность по выполнению процедур 
регистрации в соответствии с установленным законодательством 
порядке общественных объединений. 

За нарушение порядка создания общественных объединений 
или незаконное вмешательство в их деятельность виновные, на 
основании части третьей статьи 60 Кодекса, могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа – физические лица 
в размере до двух (200 манатов), а должностные лица – до пяти (500 
манатов) размеров базовой величины. 

Защищая права граждан на свободу убеждений и их свободное 
выражение, законодатель установил административную 
ответственность за воспрепятствование объединению граждан в 
общественные объединения и свободное участие в их работе. 

В случае, когда должностные лица незаконно и виновно 
препятствуют созданию общественных объединений, предъявляя к 
учредителям объединения или к представленным ими для 
регистрации учредительным документам требования, не 
установленные законодательством, для них, в соответствии с частью 
2 статьи 60 Кодекса, может наступить ответственность в виде штрафа 
до пяти (500 манатов) размеров базовой величины. 
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