Пособие по обучению
социальных адвокатов:
опыт и методические
рекомендации

Ашгабат 2007

Авторы сборника
Благодарность
За программой социальных адвокатов стоят юристы и преподаватели, благодаря
знаниям, преданности и упорной работе которых стало возможно развитие проекта.
Выражаем признательность всем нашим преподавателям и авторам сборника за вклад в
создание и реализацию программы.
Особая благодарность Жаклин Фостер, Кристине Теффт и Франку Хеспе, инициативе и
организационным способностям которых, программа обязана своим созданием в
2006 г.
Программа подготовки социальных адвокатов и данное пособие подготовлены
при финансовой поддержке Фонда по правам человека и демократии (DRL).

2

Содержание
Предисловие ………………………………………………………………………..……… 4
Введение ……………………………………………….…………………………..…..…….5
Методические рекомендации по проведению занятий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расписание занятий ……………………………………………………………….…. 13
Формирование общественного института социальной защиты женщин по проблеме
домашнего насилия …………………….…………………………………………….. 14
Институт представительства в гражданском и уголовном судопроизводстве …... 22
Домашнее насилие: правовые аспекты ……………………………………….…….. 25
Введение в законоведение; основы конституционного права …………….………. 32
Гражданское право …………………………………………………………….……... 47
Основы трудового права ……………………………………………………….…….. 60
Основы семейного права …………………………………………………….…….…. 94
Жилищное право ……………………………………………………………..…….... 120
Основы современного туркменского гражданского процесса ……………..….…. 128
Права человека: механизмы и процедуры …………………………………..….….. 134
Уголовное право и уголовное судопроизводство ……………………………..…... 147
Административное право и административная ответственность ……………..…. 163
Юридическая техника ………………………………………………………….…… 172

Приложения
А. Анкета кандидата …………………………………………………………….………… 183
B. Примерные планы занятий ………………………………………………………….…. 184
С. Оценка проведенного занятия ……………………………………………………….… 185

3

Предисловие
В июне 2006 года Ашгабатское представительство ABA/CEELI (Программы правовых
инициатив для стран Центральной Европы и Евразии Американской ассоциации
юристов) приступило к реализации программы подготовки «социальных адвокатов».
«Программа подготовки социальных адвокатов» – один из наиболее успешных проектов.
Она нацелена на расширение базовых знаний представителей местных партнерских
общественных организаций, активистов, а также представителей правоохранительных
органов, прокуратуры, судейского сообщества, правительственных организаций и
учреждений в области проблемы предотвращения конфликтов в семье. Программа
состоит из серии практических занятий, целью которых является создание группы
«адвокатов», вооруженных базовыми правовыми знаниями и навыками, необходимыми
для оказания компетентной правовой помощи и эффективной защиты прав и интересов
лиц, которые пострадали от домашнего насилия, в тех случаях, когда невозможно
воспользоваться услугами профессиональных платных адвокатов.
Представители ABA/CEELI решили разработать простое пособие, содержащее основные
сведения о программе. Пособие состоит из краткого введения, примерных учебных
программ по главным предметам (написаны опытными юристами и преподавателями
программы), изучаемыми слушателями, а также образцами учебных материалов, на
которые делаются ссылки в тексте.
Пособие предназначено для тех, кто хочет больше узнать о программе подготовки
социальных адвокатов ABA/CEELI, для тех, кто хочет использовать ее, адаптировав для
своих нужд. Участники программы будут признательны за комментарии и информацию
об использовании, возможно, усовершенствовании материалов пособия другими
организациями.
ABA/CEELI
Июль 2006 г.

4

Введение
Реализация программы подготовки «социальных адвокатов»1 началась в 2006 г.
Программа создавалась с целью поиска решения проблемы домашнего насилия, а также
предотвращения конфликтов в семье. Основная ее задача – стать дополнительным
механизмом в помощи, оказываемой пострадавшим от насилия, а также предоставить
женщинам, находящимся в кризисной ситуации, первую правовую помощь.
Слушателями программы подготовки социальных адвокатов являются представители
общественных организаций, которые знакомятся с туркменской правовой системой и
получают навыки практической работы по составлению несложных юридических
документов, представлению информации в суде и взаимодействию с представителями
правоохранительных органов. Владея этими базовыми механизмами, социальные
адвокаты могут оказывать конкретную юридическую помощь женщинам, находящимся
в кризисной ситуации.
I. История создания и реализации программы подготовки социальных адвокатов
Программа подготовки «социальных адвокатов»1 была разработана впервые на
постсоветском пространстве в России Правовой инициативой для стран Центральной
Европы и Евразии Американской ассоциации юристов (ABA/CEELI) в ответ на
сложившуюся правовую ситуацию, при которой женщины, подвергшиеся домашнему
насилию, сталкивались с различными препятствиями. В распоряжении женщин России
были весьма ограниченные ресурсы, которыми они могли воспользоваться, чтобы
облегчить свой выход из ситуации насилия. Так, в России не было специальных законов,
противодействующих домашнему насилию, существовали только общие нормы
уголовного и гражданского права, приложимые к делам о домашнем насилии. Не было и
специалистов правоохранительных органов, которые заинтересованно занимались бы
лицами, пострадавшими от домашнего насилия. В общем, юридическое сообщество,
включая частнопрактикующих адвокатов и представителей правоохранительных
органов, не было вовлечено в процесс оказания помощи жертвам домашнего насилия.
Подобная ситуация означала, что в большинстве случаев потерпевшие должны были
искать правовые пути решения своих проблем самостоятельно или прибегать к помощи
общественных организаций.
Когда началась реализация программы подготовки социальных адвокатов,
общественные организации были единственными организациями, предлагающими
непосредственную помощь женщинам, переживающим кризисную ситуацию. Основную
поддержку женщинам в России оказывали кризисные центры. В основном, они
оказывали женщинам психологическую помощь, поскольку государственная поддержка
1

Здесь и далее словосочетание «социальный адвокат» обозначает любое лицо, которое по просьбе
другого лица защищает права последнего. В английском языке слово «адвокат» - термин в широком
значении слова, используется как для обозначения юриста, так и человека, не являющегося юристом. В
русском языке слово «адвокат», как правило, обозначает человека, получившего юридическое
образование, специализирующегося на защите интересов клиента в суде (иногда совпадает с английским
термином «barrister»). Хотя в данной публикации постоянно используется словосочетание «социальные
адвокаты», его необходимо понимать в значении «социальные защитники».
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была ограничена или недоступна. Оценивая возможности общественных организаций по
оказанию помощи жертвам домашнего насилия, ABA/CEELI, однако, установила, что
знания работников общественных организаций в области имеющихся правовых средств
защиты интересов женщин недостаточны. Женщины редко могли проконсультироваться
по юридическим вопросам, а кризисные центры, предоставлявшие юридическую
помощь, нередко давали потерпевшим неточную или неполную информацию.
Вследствие того, что потерпевшим часто очень трудно рассказывать о домашнем
насилии, часто на них сильно давят, убеждая оставить все, как есть, обращаются за
внешней помощью те, кто исчерпал все другие возможности решения проблемы.
Поэтому жизненно важно, чтобы та информация, которую они получают при обращении
за помощью, была конкретной и точной. Реагируя на сложившуюся ситуацию,
ABA/CEELI разработала программу по обмену информацией о тех правах, которые
имеют женщины, потерпевшие от домашнего насилия.
Модель программы подготовки социальных адвокатов схожа с некоторыми
зарубежными проектами, в которых используются «правовые защитники» или
«добровольные адвокаты» для выполнения целого ряда задач. Эти «адвокаты» помогают
женщинам осознать свои правовые возможности, подготовить соответствующие
юридические документы. Они сопровождают клиентов в суд, проводят работу с
представителями правоохранительных органов и принимают участие в общественных
кампаниях, направленных на осознание обществом проблемы домашнего насилия. Как
правило, функции этих «адвокатов» строго разграничены, поскольку они не являются
профессионалами и не могут представлять интересы потерпевших в суде в качестве
таковых.
Тем не менее, ситуация в России в этом плане отличается благодаря особенностям
российской правовой системы, позволяющей неюристам представлять интересы
женщин в суде в законодательно установленных пределах.
Как бы то ни было, социальных адвокатов учат умению определять, когда они могут
проконсультировать клиентов самостоятельно, а когда лучше обратиться к услугам
профессионального адвоката. Важной частью подготовки социальных адвокатов
является обучение грамотному принятию решений в случаях, когда необходимо
сотрудничество и консультирование у профессиональных адвокатов, а также осознанию
необходимости тщательного анализа впервые возникающих правовых проблем.
Поскольку лишь небольшое количество молодых профессиональных юристов было
заинтересовано в оказании помощи жертвам домашнего насилия, программа была
нацелена на обучение неюристов основам административного права, уголовного права и
гражданского права. Однако необходимо отметить, что в последнее время эта тенденция
меняется, и ABA/CEELI становится свидетелем того, что все больше и больше
профессиональных юристов работают в кризисных центрах и предоставляют
консультации по «горячим телефонным линиям». Несмотря на эту положительную
тенденцию, немногие общественные организации могут позволить себе пользоваться
услугами профессионального адвоката. В течение определенного времени потребность в
активистах, не являющихся профессиональными юристами, будет перевешивать
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доступность услуг профессионалов. Кроме того, на пути женщин к правому решению
проблем продолжают сохраняться серьезные барьеры системного характера. Правовая
реформа в области противодействия домашнему насилию носит ограниченный характер,
недостаточна и координация между правоохранительными органами в борьбе с этим
явлением.
ABA/CEELI продолжает заинтересованно работать с сообществом общественников в
борьбе за координацию усилий сообщества в целях защиты женщин от домашнего
насилия. В ближайшем будущем неюристы и дальше будут находиться в центре нашего
внимания. Кроме этого, ABA/CEELI будет следовать набирающим силу тенденциям и
будет работать с профессиональными юристами, заинтересованно участвующих в
улучшении жизни женщин.
II. Цели программы подготовки социальных адвокатов
Представители программы осознают сложность дел о домашнем насилии. Часто
потерпевшие определяют в качестве правовых любые проблемы, но не домашнее
насилие. Кроме того, женщины, которые добиваются прекращения отношений насилия,
часто предпочитают не возбуждать уголовное преследование, а воспользоваться такими
судебными средствами разрешения конфликта, как развод или выселение. Вот почему
социальных адвокатов обучают различным аспектам права, которые они могут
использовать в связи с рассмотрением дел о домашнем насилии (гражданское право,
административное право, семейное право и жилищное законодательство). Кроме того,
социальные адвокаты пополняют свои знания по различным аспектам права, чтобы
заниматься проблемами, затрагивающими женские права и интересы, например,
вопросами дискриминации при найме и увольнении.
Наравне с другими направлениями обучения, программа готовит социальных адвокатов
к различным формам работы с местными правительственными организациями и
учреждениями, правоохранительными органами. Чрезвычайно важно, чтобы социальные
адвокаты и, в более широком контексте, общественные организации вовлекали
государственные структуры в решение вопросов домашнего насилия, поскольку, в
конечном счете, именно государство несет ответственность за защиту прав человека и
гражданина.
Международные права человека четко требуют от государств принять все необходимые
меры для обуздания всех форм насилия в отношении женщин. Так, Организация
Объединенных Наций посредством созданного Комитета по ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин обязывает государства обеспечить законодательную
защиту женщин в случаях насилия, основанного на гендерных различиях (включая
средства защиты в уголовном и гражданском процессе), предоставлять потерпевшим
лицам услуги по защите и поддержке, а также проводить обучение судей и
представителей правоохранительных органов по гендерным проблемам (см. Общую
рекомендацию № 192). Туркменистан ратифицировал основные международные
2

См. документы ООН U.N. Doc. A/47/38 (1992).
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правозащитные конвенции и декларации ООН и Совета Европы, обязывающие
защищать женщину от насилия как со стороны государства, так и частных лиц или
организаций. Туркменское правительство должно реагировать на случаи нарушения
прав человека по мере их возникновения путем проведения расследования этих случаев,
наказания виновных и возмещения ущерба, нанесенного потерпевшим.
Программа подготовки социальных адвокатов ставит своей целью обеспечить
исполнение обязательств, принятых Туркменистаном в соответствии с международными
конвенциями по правам человека, образовательным путем, т.е. обучением слушателей, а
также путем формирования у них уверенности в себе и навыков инициирования
обсуждения проблем защиты женских прав с представителями местных органов власти
при каждом удобном случае.
После тренинга участники приобретают достаточный объем знаний, чтобы обеспечить
другим общественным организациям и всему местному сообществу возможность
использования ресурса подготовленных социальных адвокатов. После окончания
обучения, помимо своей работы с жертвами домашнего насилия, социальные адвокаты
выступают инициаторами проведения круглых столов и семинаров по вопросам
домашнего насилия. Они не только делятся опытом своей работы с другими
общественными организациями, но и проводят общественные кампании и мероприятия,
некоторые из которых предназначены для правоохранительных органов, например,
милиции. В качестве дополнительной цели программа социальных адвокатов хотела бы
также создать и группу активистов, которая распространяла бы достоверную
информацию о борьбе с домашним насилием.
III. Методологические основы программы подготовки социальных адвокатов
Программа подготовки социальных адвокатов состоит из серии двухдневных занятий.
Участники программы имеют возможность применить приобретаемые в процессе
занятий знания и умения на практике, а также могут обращаться к опытным юристам и
преподавателям с конкретными проблемами, связанными с их работой.
A. Отбор участников
Программа подготовки социальных адвокатов исходит из предположения, что
количество участников должно составлять 20-25 человек, что обеспечивает нормальное
взаимодействие между преподавателями и слушателями. Небольшое количество
участников делает более важным включение в состав слушателей только тех людей,
которые действительно получат пользу от обучения и смогут применить знания и
умения на практике. По этой причине отбор участников производится из кандидатов,
предварительно подавших заявления. Кандидаты должны продемонстрировать
преданность работе с лицами, пережившими насилие.
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От кандидатов требуется предоставить резюме с описанием их, рекомендации или
ссылки на людей, которые могут подтвердить сведения о кандидатах, а также
заполненные анкеты. Анкета дает информацию об опыте работы участников в
консультировании, представительстве в суде, кроме того, показывает те области, в
которых участники сталкивались с определенными трудностями, а также их ожидания
от курса. Кроме того, ABA/CEELI дополняет анкетирование собеседованием, во время
которого можно получить дополнительные сведения о кандидате. Образец анкеты
приводится в Разделе приложений III (Приложение A).
ABA/CEELI было установлено, что участники программы подготовки социальных
адвокатов различаются по уровню образования и профессиональному составу.
Некоторые имеют высшее образование, другие обладают значительным опытом работы
в своей области. До сих пор это не было проблемой. В самом деле, слушателей
объединяет то, что они не имеют знаний и опыта правовой защиты вовсе или обладают
ими в незначительной степени. Их также объединяет то, что все они
продемонстрировали желание помогать жертвам домашнего насилия, находящимся в
кризисной ситуации, и их предыдущий опыт подтверждает это. Опыт других стран
доказал то, что эффективная реакция на домашнее насилие реализуется представителями
многих слоев общества, не только профессиональными юристами.

B. Преподаватели
Преподавателями программы подготовки социальных адвокатов являются юристы и
преподаватели права, являющиеся специалистами в отдельных областях туркменского
права или обладающие большим опытом работы. Преподаватели используют
разнообразные методы и приемы интерактивного обучения, включая
непродолжительные лекции, дискуссии, ролевые игры и письменные упражнения на
практических примерах. Преподаватели пользуются фабулами и ситуациями, которые
часто основаны на реальных делах или случаях из практики работы кризисных центров.
Кроме того, каждый преподаватель готовит письменные материалы, которые раздаются
участникам в качестве пособий и дополнительной литературы. Упражнения и
раздаточные материалы включены приложениями в соответствующие разделы.
Большое значение имеет высокий уровень знаний преподавателей в своей области, а
также обладание ими необходимыми навыками адаптирования теоретической
информации и умение использовать более доступные формы обучения.
В основном данное пособие состоит из глав, написанных преподавателями по тому или
иному предмету. Они рассказывают о подготовке к изложению материала, формулируют
цели и методы обучения для каждой темы. В конце каждой главы приводится список
источников, рекомендуемых преподавателем.

9

C. Учебный курс
Как указывалось выше, курс обучения социальных адвокатов рассчитан на двухдневные
сессии. В зависимости от количества и состава слушателей и тренеров
продолжительность курса можно легко увеличить или сократить в зависимости от
местных потребностей. Образец плана занятий приведен в Разделе приложений III
(Приложение B).
Курс подготовки социальных адвокатов охватывает фундаментальные аспекты
туркменского права, с которыми с наибольшей вероятностью будут сталкиваться
правозащитники в работе с жертвами домашнего насилия. Кроме того, даются навыки
практической работы, в основном, навыки защиты на стадии досудебного
разбирательства и юридическое письмо. Слушаются следующие темы материального и
процессуального права: домашнее насилие, конституционное право, гражданское и
гражданско-процессуальное право, уголовное и уголовно-процессуальное право,
семейное право, трудовое право, жилищное право, административное право и
международное право о правах человека. Методические разделы пособия начинаются с
постановки конкретных целей и формулирования способов их достижения. Далее
следуют образцы планов занятий, вопросы, предлагаемые к рассмотрению, краткое
содержание тем. Темы и содержание берутся из конкретных областей российского
права. Задача материала пособия – дать общее представление о примерном курсе, то
есть служить дорожной картой обучения. Возможно использовать и другие темы, а
также области права, следуя методологии, обозначенной преподавателями.
Помимо ознакомления с основами туркменского права социальные адвокаты выполняют
практические задания, формирующие у них навыки работы, способствующие более
эффективному оказанию помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия. Занятия
по формированию навыков практической работы включают технику юридического
письма и практику ведения переговоров.
IV. Оценка конечных и промежуточных результатов реализации программы
подготовки социальных адвокатов
Важным компонентом программы подготовки социальных адвокатов является оценка
участниками занятий. В конце каждой сессии их просят заполнить анкету и
прокомментировать каждую тему. В программе защиты прав женщин использовались
два различных подхода к общей оценке обучения участниками – более полный
письменный опросник по окончании всего курса и отрытое обсуждение или мозговой
штурм также в конце курса. Оба метода важны для определения общей эффективности
курса. Оценка занятия приведена в Разделе приложений III (Приложение С).
После завершения обучения ABA/CEELI наблюдает за прогрессом в работе участников
программы, особенно в части использования приобретенных во время учебы знаний и
умений. Персонал программы периодически связывается с участниками обучения,
чтобы узнать, как идет работа и убедиться в том, что обучение ведет к качественным
сдвигам в отстаивании социальными адвокатами интересов клиентов.
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Регулярный мониторинг и оценка – важнейшие составляющие программы подготовки
социальных адвокатов, например, в плане совершенствования планирования обучения в
будущем. Многие участники выразили желание принять участие в курсах
дополнительного обучения, чтобы более глубоко изучить темы, которые не были
включены в основной курс, а также с целью дальнейшего совершенствования навыков
практической работы. Программа стремится к совершенствованию каждого нового
цикла обучения социальных адвокатов на основе предложений слушателей и
преподавателей программы.
V. Как пользоваться этим пособием
Данное пособие задумано как руководство для тех, кто хочет больше узнать о
программе подготовки социальных адвокатов ABA/CEELI и использовать ее в своих
целях, внеся в нее соответствующие коррективы. Содержание пособия основано на
опыте организаторов и преподавателей программы.
Пособие не ставит целью подменить собою методическое руководство для
преподавателей, поэтому в издании нет разделов об оценке потребностей в обучении,
подготовке содержательной части учебной программы, материально-техническом
обеспечении организации занятий, методике обучения и оценке результатов. Однако эти
темы жизненно важны для успешной реализации программы, ими необходимо
заниматься. То есть, тем пользователям пособия, которые не знакомы с учебным
процессом, рекомендуется предварительно прочитать соответствующие методические
руководства и материалы по разработке учебных программ.3
Всем, кто хочет проводить подобные занятия по подготовке социальных адвокатов,
рекомендуется прежде всего определить конкретные проблемы в своем регионе или
стране. Необходимо проанализировать те препятствия, с которыми женщины
сталкиваются при обращении к правовой системе, включая правоохранительные органы
и само законодательство.4 Социальным адвокатам необходимо преподавать местное и

3

Сайт Winrock International, посвященный проекту «Общественные инициативы за предотвращение
домашнего насилия и торговли людьми» предлагает вниманию пособие по тренингу на русском и
английском: http://www.winrock.org.ua/DOS/En/lpublic/general.php. На английском языке на сайте Stop
Violence Against Women можно найти материалы для тренинга по правам женщин и руководство по
созданию тренинговых программ в разделе “Advocacy Tools” (Инструменты правозащитной
деятельности): http://www.russian.stopvaw.org/index.asp.
4 В сети есть целый ряд исследований и докладов о положении в области женских прав в России, они
могут пригодиться при создании программы подготовки социальных адвокатов. Например, на сайте
Московской Хельсинкской Группы размещаются доклады о дискриминация женщин в современной
России (http://www.mhg.ru/publications/2039961) и дискриминации женщин в регионах Российской
Федерации] (http://www.mhg.ru/publications/2517407). Кроме того, информационный портал Open Women
Line (http://www.owl.ru/), региональный сайт ЮНИФЕМ (Женский Фонд Развития ООН)
(http://www.unifemcis.org/) и сайт За жизнь без насилия (http://www.nasilie.net/) публикуют текущую
информацию по проблеме насилия в отношении женщин в России и СНГ.
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региональное законодательство, а также прорабатывать специфику тех ситуаций, с
которыми они могут сталкиваться в работе с потерпевшими.
Программу подготовки социальных адвокатов могут адаптировать под свои нужды
общественные организации или любые другие организации, занимающиеся
предоставлением социальных услуг. Когда программа реализовывается общественными
организациями, рекомендуется максимально привлекать к участию в обучении
представителей местных органов управления и государственных организаций,
поскольку именно они несут основную ответственность за защиту прав человека.
На протяжении нескольких лет ABA/CEELI совершенствовала программу подготовки
социальных адвокатов, чтобы обеспечить продолжение работы по ликвидации пробелов
в существующей системе предоставления юридических услуг. Мы призываем
пользователей творчески подходить к адаптированию данного пособия к собственным
потребностям.
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Методические рекомендации по проведению занятий
Расписание занятий
Периодичность занятий: ежемесячно в течение 2-х дней.
Продолжительность каждого дня занятий: 7-8 часов.
Месяц
Первый

№ занятия
Первое

Тема
Формирование общественного института социальной
защиты женщин по проблеме домашнего насилия (глава 1)
Институт представительства в гражданском и уголовном
судопроизводстве (глава 2)
Домашнее насилие: правовые аспекты (глава 3)
Второе
Введение в законоведение. Основы конституционного
права (глава 4)
Второй
Третье
Гражданское право (глава 5)
Четвертое
Основы трудового права (глава 6)
Третий
Пятое
Основы семейного права (глава 7)
Шестое
Жилищное право (глава 8)
Четвертый Седьмое
Основы современного туркменского гражданского
процесса (глава 9)
Восьмое
Права человека: механизмы и процедуры (глава 10)
Пятый
Девятое и
Уголовное право и уголовное судопроизводство (глава
десятое
11)
Шестой
Одиннадцатое
Административное право и административная
ответственность (глава 12)
Двенадцатое
Юридическая техника (глава 13)
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Формирование общественного института
социальной защиты женщин
по проблеме домашнего насилия
Цель занятия:
1. Выработать единое понимание проблемы домашнего насилия у участников
семинара.
2. Определить трудности, возникающие при оказании помощи женщинам, и наметить
пути их решения).
3. Составить "портрет" нашей клиентки и противоположной стороны - насильника,
определить базовые подходы к пониманию пострадавшей и позиции защиты ее
интересов.
4. Определить функции социального адвоката, его положение в структуре "правового
поля отношений", особенности взаимоотношений с различными представителями
власти и общества.
5. Отработать навыки общения с клиентом.
План занятия:
Представление участников занятия, ожидания от занятия.
Насилие в семье - различные теоретические подходы к пониманию проблемы.
Пострадавшие или жертвы? Насилие и психическое здоровье, последствия
психотравмирующих отношений в семье («портрет» пострадавшей и насильника).
Мифы и распространенные представления о проблеме насилия в обществе, у
представителей правоохранительных органов и суда.
Социальный адвокат как посредник. Определение функций социального адвоката.
Упражнения на формирование навыка проведения интервью.
Необходимое оборудование для проведения занятия:
• листы А4 для каждого участника
• флипчарт
• фломастеры
Представление участников занятия, ожидания от занятия.
Так как данная тема открывает цикл занятий по подготовке социальных адвокатов,
важно создать хорошую дружескую атмосферу в группе. Для этого следует
предоставить слушателям возможность лучше познакомиться друг с другом, помочь
каждому более четко осознать собственные цели и понять, насколько они совпадают с
целями других членов группы, увидеть, что именно их объединяет, зафиксировать
ожидания.
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Один из вариантов знакомства участников приводится в приложении 1.1
Предполагается, что будет обозначена одна общая цель – оказание помощи женщинам,
борьба за права женщин, изменение положения женщин в обществе и т.д. От
обсуждения вопросов, насколько широк оказался спектр целей, в какой мере они
соответствуют теме занятия, насколько цели микрогруппы могут быть реализованы
следует перейти к обсуждению различных аспектов проблемы домашнего насилия.
Понимание проблемы домашнего насилия.
Анализ существующей ситуации.
Ознакомление слушателей с существующими теоретическими подходами к пониманию
насилия и механизмов агрессивного поведения. Дискуссия на заданную тему. Один из
вариантов проведения дискуссии - обсуждение в виде мозгового штурма в 2-х группах,
отстаивающих противоположные утверждения о насилии:
1) насилие - это проблема семейных отношений, это особенности частной жизни семьи,
которые должны разрешать сами члены семьи;
2) насилие - это проблема государственного масштаба и должны существовать
механизмы ее регулирования и разрешения на уровне государственных структур.
Рассмотрение насилия в отношении женщин как одной из актуальнейших социальных
проблем. Социально-политическая природа насилия в отношении женщин.
Пример России: факторы, препятствующие ликвидации домашнего насилия в России:
резкое падение уровня жизни и обнищание, безработица, лишения, ухудшение здоровья,
разрушение сети социальной поддержки, злоупотребление алкоголем и т.д.
Теоретические подходы к проблеме насилия и агрессии.
Представление различных взглядов на природу агрессии и рассмотрение ее на
индивидуальном уровне (с точки зрения индивидуально-психологических особенностей,
типологии характеров), на межличностном уровне, а также на социокультурном уровне.
Формы и способы, в которых проявляется агрессивность, всегда многообразны, как
многообразны формы поведения отдельных индивидов, и они всегда регулировались
человеческим сообществом, на различные формы поведения накладывались
ограничивающие рамки социальной нормы.
Изложение взглядов К. Лоренца, З. Фрейда, других ученых на природу агрессии.
Дискуссия по вопросу природы агрессивности человека.
Роль семьи как транслятора культурных норм, продуцируемых обществом.
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Социокультурный подход: рассмотрение проблемы домашнего насилия сквозь призму
социальных структур, культурных норм, систем ценностей, которые продуцируют
определенный тип социальной чувствительности общества, толерантный к насилию
мужчин в отношении женщин, или же поощряющий его использование. (В основе
данного подхода лежит теория социального конструирования; социальноконструктивистский подход П. Бергера, американского социолога, и Т. Лукмана,
немецкого социолога середины 60-х гг., который развивается в современном гендерном
подходе и подкрепляется теорией драматургического интеракционизма И. Гофмана).
Акцент на гендерном подходе. Основа проблемы насилия в семье коренится не в
поведении супружеской пары в целом или женщины в частности, но в мужском
поведении, подкрепленном всей системой общественных вглядов, норм и культурных
ценностных ориентиров, в старом патриархатном мышлении, патерналистской логике
переноса вины с субъекта насильственного акта на его жертву.
Психологический портрет женщин, подвергающихся домашнему насилию.
Определение базовых подходов к пониманию пострадавшей и позиции защиты ее
интересов.
Дискуссия на тему: Кто наш клиент? Как его/ее видят со стороны работники милиции,
прокуратуры, судьи, врачи, школьные учителя и т.д.
Качества, характеризующие женщин, подвергающихся длительное время
психологическому, физическому или другому насилию со стороны мужей или
сексуальных партнеров. Формирование у таких женщин специфических адаптивных
способов поведения. Эти адаптивные поведенческие реакции иногда называют
«синдромом избиваемой женщины».
«Синдром избиваемой женщины».
По своему субъективно переживаемому человеком состоянию, физиологическим
реакциям, поведенческим реакциям синдром избиваемой женщины близок к
посттравматическому синдрому, возникающему у лиц, переживших острую
психологическую травму. Под травмой понимают внезапную массивную и
непреодолимую угрозу безопасности человека.
Женщины, подвергающиеся насилию, часто переживают такие состояния:
• Страх перед партнером
• Чувство беспомощности
• Часто захватывающие человека дистрессовые воспоминания, мысли о пережитом
• Депрессивные состояния
• Чувство отдаления и отчуждения от других
• Недоверие к партнеру
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• Потеря уважения к себе, низкая самооценка
• Чувство вины и самообвинения
• Притупление чувств (например неспособность переживать сильные положительные
чувства)
• Ограничение перспектив на будущее (возможность изменить свое состояние, не видит
путей нормализации ситуации )
• Нарушения сна, различные психосоматические нарушения (гипертония, головные
боли, боли в желудке, сердечные боли)
• Раздражительность, эмоциональная неустойчивость, гневливость, плаксивость
• Суицидальные мысли и попытки
Как следствие, могут возникать и изменения в социальном поведении и статусе:
алкогольная или наркотическая зависимость; изменения психологического состояния
или получение травм может привести к инвалидности, потере работы, бедности,
проблемам с питанием, снижению материального положения. А как результат –
самоубийство, смерть.
Кроме этого, женщины, подвергающиеся насилию могут иметь следующие
характеристики: они верят во все мифы о насильственных отношениях, имеют
традиционные представления о семье и о подчиненной роли женщины в семье и
обществе, берут ответственность за происходящее в семье, за действия обидчика на
себя, винят себя в том, что не могут удержать семью от распада, боятся общественного
осуждения, что не справились с ролью «хранительницы очага», верят в «женское
предназначение», верят в то, что сексуальные отношения могут стабилизировать
отношения в целом.
Но, помимо всего сказанного женщины, подвергающиеся насилию в семье, приобретают
психологические механизмы защиты. Они проявляются в том, что женщины часто
отрицают или принижают степень насилия. В некоторых случаях преуменьшение или
отрицание насилия может помочь жертве просто пережить насилие – блокируется,
увеличивается порог боли. Часто она «защищает» насильника от тех, кто его осуждает и
пытается оправдать его поведение, найти причины (иногда это выглядит как
«самоидентификация с агрессором» в терминологии психоанализа) - так легче пережить
ситуацию, что ее близкий человек избивает и унижает ее.
Женщины используют разные тактики в ситуации переживания насилия. Одна из
них – вызывание конфликтов (ожидая насильственных действий, женщина сама
«провоцирует» их, что бы скорее произошла острая стадия агрессии, после которой, как
она знает из опыта, наступит разрядка, успокоение на какое-то время ее насильника).
Другой способ – подчинение требованиям, порой бессмысленным и разрушительным
для здоровья женщины. Следует обратить внимание, что это не мазохистские желания
женщины жить в ситуации насилия, а вынужденная тактика выживания.
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Необходимо учесть, что «синдром избиваемой женщины»
• не является психическим заболеванием (это адаптивные реакции, т.е механизмы
приспособления к ситуации длительного стресса и стратегии выживания. Обычно
симптомы исчезают вместе с исчезновением ситуации насилия. Иными словами,
синдром избиваемой женщины – это реакция психически здорового человека на
нездоровую ситуацию домашнего насилия)
• не является юридическим основанием для оправдания насильника
• не является присущим всем женщинам, подвергающимся насилию
При обсуждении темы можно использовать мозговой штурм с рисунком человечка на
плакате слева. Наверху написать общие задачи центров, их цели – Помощь женщинам.
Справа написать сферы деятельности, с кем будет взаимодействовать социальный
адвокат. Мозговой штурм - цель определить задачи и функции социального адвоката.
Информация от ведущего о профессиональных навыках юриста вообще. Подготовить 2
плаката: "Что должен уметь юрист" и "Что делает юрист" (средства реализации своих
функций)

Мифы и распространенные представления о проблеме насилия в обществе.
Разбираются основные ложные стереотипы о насилии.

Социальный адвокат как посредник.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
• Кто такой социальный адвокат?
• Какими навыками он должен обладать?
• Какие функции он выполняет?
При рассмотрении этой темы рекомендуется подготовить плакат "Кто наш клиент?" и
записывать некоторые характеристики к портрету женщины, пострадавшей от насилия, а
также плакат "Опасные приметы", куда занести черты, характеризующие обидчика
(например, ревность, контролирующее поведение, насилие, перенесенное в детстве;
быстроразвивающиеся отношения; нереалистические ожидания; изоляция; обвинение
других в собственных проблемах; жестокое отношение к животным и детям; жестко
детерминированные социополовые роли; внезапная смена настроения; предыдущий
опыт агрессора; угрозы насилия).
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Учебное дело.
Задача – посредством ролевой игры отработать навыки проведения собеседования с
клиенткой. В ролевой игре участвуют все слушатели. Один выполняет роль социального
адвоката, один – роль клиентки, остальные – наблюдатели, которые оценивают все
этапы интервью, особенности коммуникации, эффективность взаимодействия.
Даются рекомендации по проведению эффективного интервью.
В приложении 1.2 дан вариант учебного дела.
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Приложение 1.1
Вариант знакомства
Работа в парах
Инструкция: Я хочу дать вам возможность познакомиться и обсудить с другими
членами группы планы нашей совместной работы. Выберете себе партнера, с которым
вы познакомитесь, уточните ожидания вашего собеседника от занятия и более общие
цели и ожидания от участия в обучении по программе. После этого вы представляете
себя, своего партнера и ваши цели группе. Запишите на листе свои цели. Ведущий
сводит на одном листе все цели участников группы. Постарайтесь найти общие для себя
и для группы в целом цели.
Время: 5 минут для осуждения целей и 10 минут для представления.
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Приложение 1.2
Учебное дело
Информация для адвоката
К Вам обратилась женщина Петрова Светлана Ивановна, 26 лет, домохозяйка. Замужем,
брак зарегистрирован в 1996 г. Муж - Петров Сергей Николаевич, 34 лет, работает
водителем такси. Имеют сына Александра, 1997 г.р. До рождения ребенка Светлана
работала продавщицей. Проживают в квартире, которая досталась ей при размене 3-х
комнатной кооперативной квартиры ее родителей. Женщина обратилась с просьбой,
которую сформулировала так: "У меня плохие отношения с мужем, я хочу его наказать и
выгнать из квартиры".
Конфиденциальная информация для клиентки
Вы Светлана Петрова, обращаетесь уже не в первый раз в юридическую консультацию.
Вы знаете, что оплата за консультацию возрастает в зависимости от потраченного
адвокатом времени, поэтому Вы очень хотите все рассказать быстро. Вопрос о
стоимости консультации Вас очень беспокоит, но Вы сами не спрашиваете, считая это
неприличным. У вас есть опыт неприятия Вас, осуждения и недоверия к вашим словам
со стороны милиции. Поэтому Вы хотите выглядеть в глазах адвоката "правильной", и
скрываете некоторые факты. Вы не работаете, занимаетесь воспитанием малолетнего
сына (5 лет).
Отношения с мужем Сергеем конфликтные давно, с момента рождения ребенка.
Периодически возникают скандалы, муж обвиняет вас в том, что Вы не справляетесь с
ведением домашнего хозяйства, сидите на его шее, при этом он против того, чтобы Вы
пошли работать. Он ревнив и подозревает, что на работе Вы будете знакомиться с
другими мужчинами. Периодически он избивает Вас. Вы обращались в милицию с
просьбой "приструнить" мужа, но Вам было отказано в возбуждении дела, дежурный
сказал: "Сама виновата, дыма без огня не бывает, видимо есть за что мужику тебя
учить". Несколько дней назад муж избил Вас за то, что не оказались дома в обычное
время до его прихода с работы. Вы были в гостях на дне рождения подруги, где немного
выпили; проводил Вас до дома общий знакомый, он довез Вас на своей машине. Это
видел Ваш муж. Именно этот факт Вы не хотите раскрывать адвокату, так как считаете,
что Ваше поведение будет расценено как провоцирующее. Вы уже думаете развестись,
но хотите все взвесить. Вас волнуют вопросы алиментов, вашего права на жилплощадь и
то, как можно "припугнуть" мужа, который грозится Вас убить за измену.
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Институт представительства
в гражданском и уголовном судопроизводстве
Цель занятия: дать слушателям общее представление о правовых основах института
представительства в гражданском и уголовном судопроизводстве; показать возможные
формы участия активистов центров помощи женщинам (социальных адвокатов) в
судопроизводстве.
Задачи занятия: раскрыть содержание основополагающих правовых понятий.
Примерный план проведения занятия и краткие методические рекомендации:
Данное занятие целесообразно проводить на первом семинаре, поскольку оно позволяет
слушателям получить первичные представления о правовой природе и назначении
института представительства.
Целесообразно познакомить слушателей со следующими вопросами:
Продолжительность занятия 1 час 30 мин.
Гражданско-правовое регулирование института представительства.
•
•

Представительство и доверенность (ст.128- 139 ГК Т),
Договор поручения (ст.721-735 ГК Т)

Слушателям следует разъяснить, что, решив стать представителями лица, обратившегося
к ним за помощью, перед третьими лицами (например, представляя интересы
потерпевшего и гражданского истца в уголовном судопроизводстве, а также интересы
истца либо ответчика в гражданском судопроизводстве), они вступают с обратившимся
к ним лицом в гражданско-правовые отношения, основанные на договоре поручения
(действие в чужом интересе от имени представляемого лица).
Целесообразно обратить внимание слушателей на существенные условия этого
договора, а также на порядок оформления полномочий представителя.
Участники семинара должны получить четкое представления о взаимных правах и
обязанностях доверителя и поверенного, о порядке изменения или отмены
доверенности, основаниях прекращения доверенности.
Разъяснение данных вопросов имеет чрезвычайно важное значение, поскольку многие
лица, не имеющие юридического образования, не видят разницы между помощью
ближнему в бытовом смысле и совершением юридически значимых действий в
интересах другого лица по поручению последнего.
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Как показывает практика преподавания, на занятии слушатели задают много вопросов о
порядке оформления доверенности, ее сроке, случаях и последствиях прекращения
доверенности.
Представительство в гражданском и уголовном судопроизводстве (ст.109-114 ГПК
Т, ст.57 УПК Т).
Поскольку программа обучения предусматривает проведение специальных занятий по
основам гражданского и уголовного судопроизводства, то целесообразно на первом
вводном занятии опять-таки остановиться на самых общих вопросах, разъяснив
особенности оформления полномочий представителя (например, вопрос о содержании
доверенности – ст.111-112 ГПК Т) и порядка реализации поверенным этих полномочий.
В частности, необходимо обратить внимание слушателей на то, что представитель
вправе в гражданском судопроизводстве давать объяснения вместо истца, но не вправе в
уголовном судопроизводстве давать показания вместо потерпевшего. Также следует
отметить, что личное участие в деле гражданина, представляемого лица, не лишает его
права иметь по этому делу представителя (ст.109 ГПК Т).
Следует указать на установленный в законе запрет допроса представителя в качестве
свидетеля, что является гарантией прав представляемого лица.
Этические принципы представительства.
Необходимо разъяснить слушателям, что некоторые этические начала представительства
заложены в законе. Например, закон указывает, что поверенный обязан исполнить
данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя, но одновременно
определяет случаи, когда поверенный вправе отступить от указаний доверителя, и
порядок действий поверенного в этой ситуации (ст.724 ГК Т).
Кроме того, слушатели должны при выполнении поручений доверителя, при работе с
обратившимися к ним за помощью гражданами руководствоваться существующими,
установившимися этическими нормами, что предотвратит возможные конфликтные
ситуации.
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Нормативный материал и литература:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гражданский кодекс Туркменистана Сапармурата Туркменбаши (1998г.)
Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана (в ред.1963г.) с последующими
изменениями и дополнениями.
Уголовный Кодекс Туркменистана (1997г.) Учебники:
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (любое издание).
Гражданское право Российской Федерации: Учебник для вузов (любое издание).
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (любое издание).
Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс) Российской Федерации:
Учебник для вузов (любое издание).
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (любое издание).
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) Российской Федерации:
Учебник для вузов (любое издание).
Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003г. // Адвокат – защитник
прав и свобод. Библиотечка «Российской газеты». 2003. Вып.4. С.151-166.
Ватман Д.П. Адвокатская этика: Нравственные основы судебного представительства
по гражданским делам. М.: Юридическая литература, 1977.
Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. Самара: Издательский дом «Федоров», 1999.

24

Домашнее насилие: правовые аспекты
Цель занятия: занятия по данной теме – дать представление о том, что такое домашнее
насилие, какие виды домашнего насилия являются правонарушениями или
преступлениями, какие нормы действующего законодательства Туркменистана можно
использовать в случаях домашнего насилия.
Задачи занятия: научить выделять юридические вопросы в обращениях клиентов и
составлять план оказания им юридической помощи, определить пути взаимодействия с
правоохранительными и другими органами.
Методы ведения занятия: материал обсуждается участниками и отрабатывается на
учебных делах.
Примерный план проведения занятия и краткие методические рекомендации:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Домашнее насилие с точки зрения действующего законодательства в
Туркменистане.
Анализ обращений женщин в кризисные центры и другие некоммерческие
организации по делам о домашнем насилии.
Формы оказания юридической помощи женщинам социальными
адвокатами.
Принципы оказания юридической помощи.
Взаимодействие с правоохранительными и другими органами по делам о
домашнем насилии.

Домашнее насилие с точки зрения действующего законодательства.
Домашнее насилие рассматривается как одна из форм дискриминации женщин.
Слушатели знакомятся с международными правовыми документами - Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларацией об
искоренении насилия в отношении женщин, Конвенцией о правах ребенка , а также с
положениями Конституции Туркменистана, гарантирующими права и свободы человека,
запрещающими любую дискриминацию и закрепляющими равенство прав и свобод
мужчин и женщин и равные возможности для их реализации (ст.ст. 18 Конституции).
Раскрывается понятие домашнего насилия, которое используется в международной
практике и в практике женского движения. Под ним понимается насилие, совершаемое в
отношении лиц, находящихся в близких личных отношениях – в законном или
гражданском браке, в сожительстве, в кровных родственных связях, ранее состоящих в
браке и т.п.
Необходимо обратить внимание участников тренинга, что понятие «домашнее насилие»
в действующем законодательстве Туркменистана не содержится и юристами не
используется. Это следует учитывать при оперировании понятием, в частности, при
общении с представителями правоохранительных органов, при поиске нормативного
материала и специальной литературы.
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Далее разбираются различные виды домашнего насилия и формы его проявления с
целью определения, какие из них подпадают под действие права, а какие регулируются
только нормами морали. Проводится разграничение норм права и норм морали.
Наиболее серьезное домашнее насилие – это преступления против личности, поэтому
особый акцент при изложении материала делается на насильственные преступления.
Рассматриваются характерные особенности, позволяющие считать преступления,
связанные с домашним насилием, особой криминологической группой, отличной от
других так называемых бытовых преступлений:
• неоднократность совершения;
• усиление насилия от эпизода к эпизоду;
• пребывание насильника и потерпевшего на одной территории, что создает
возможности повторение насилия;
• высокая латентность;
• вовлеченность в конфликты несовершеннолетних и других членов семьи;
• затрагивание других интересов потерпевшего (например, жилищных, семейных).
Приводятся статистические, криминологические, социологические данные,
свидетельствующие о распространенности домашнего насилия и его опасности не
только для потерпевших и для их близких, но и для общества в целом.
Домашнее насилие – комплексная проблема, и только правовыми средствами ее решить
невозможно. Но праву принадлежит важнейшая роль в предотвращении и искоренении
домашнего насилия.
Анализ обращений женщин в кризисные центры и другие некоммерческие
организации по делам о домашнем насилии.
В этой части занятия анализируются обращения женщин в общественные организации.
Таким образом, очерчивается примерный круг вопросов, с которыми работают или
будут работать слушатели в качестве социального адвоката. Слушателям предлагается
привести наиболее типичные примеры обращений к ним женщин за помощью.
Отрабатываются навыки выделения правовых вопросов из общей массы проблем, с
которыми обратилась клиентка. Далее правовые вопросы группируются по отраслям
права. Знакомый для участников материал позволит им уже на первом занятии получить
общее представление об отраслях права, регулирующих отношения, связанные с
домашним насилием: уголовном, уголовно-процессуальном, административном,
семейном, жилищном, гражданском, гражданско-процессуальном, трудовом праве.
Анализ показывает, что чаще всего в обращениях клиентов содержится комплекс
вопросов, затрагивающих не одну, а несколько отраслей права.
Иллюстрацией утверждения может служить учебное дело № 1. Его разбор показывает,
что перед женщиной, подвергающейся побоям и оскорблениям, на первом месте стоит
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не только (и не столько) вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности
(нормы уголовного права), а проблемы развода, оставления с ней детей, взыскания
алиментов (нормы семейного права), решение жилищной проблемы (нормы жилищного,
гражданского, семейного права), несвоевременной выплаты зарплаты на предприятии
(нормы трудового права). При решении дела нельзя обойтись и без знания норм
гражданского и уголовного процессов, социального страхования.
Учебное дело № 1 приводится в приложении 3.1
Типичные дела, связанные с домашним насилием, по отраслям права можно представить
следующим образом:
•

уголовное право: оскорбление, клевета, побои, причинение вреда здоровью
различной степени тяжести, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью, изнасилование, неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей, злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей;

•

уголовно-процессуальное право: порядок обращения с заявлениями о возбуждении
дел, производство по делам частного обвинения, сбор и представление доказательств
по данной категории дел, процессуальные сроки, права участников процесса,
представительство в делах, обжалование приговоров (определений) и т.д.;

•

семейное право: расторжение брака, раздел совместно нажитого имущества
супругов, определение места проживания детей с одним из родителей после развода,
режим общения родителя с ребенком при раздельном их проживании, лишение
родительских прав и его последствия, установление отцовства в судебном порядке,
взыскание алиментов на несовершеннолетних и нетрудоспособных
совершеннолетних детей, обязанности супругов и бывших супругов по содержанию
друг друга, опека и попечительство над детьми;

•

гражданское право: вопросы собственности (управление, распоряжение ею), защита
чести, достоинства, компенсация морального вреда;

•

жилищное право: раздел, обмен жилплощади, выселение из занимаемого
помещения, признание утратившим право на жилую площадь, распределение
расходов за пользование жилым помещением, вопросы приватизации жилых
помещений;

•

административное право: привлечение к ответственности за ненадлежащее
выполнения родительских обязанностей, за мелкое хулиганство;

•

трудовое право: Нормы трудового права непосредственно не регулируют
отношения, связанные с домашним насилием. Но вопросы трудового права
возникают у клиенток или выявляются при беседах с ними. Они в основном касаются
невыполнения работодателем требований закона – правильного оформления
трудовых отношений, своевременности и в полном объеме выплаты заработной
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платы, предоставления прав и льгот, связанных с материнством и осуществлением
родительских функций. Стабильные, соответствующие закону трудовые отношения
гарантируют женщинам большую защищенность и в семейной сфере, в том числе и в
защите от домашнего насилия;
•

гражданское процессуальное право: процедура подачи исковых заявлений,
представительство в казыете, предъявление доказательств, процессуальные сроки,
порядок обжалования судебных решений, исполнительное производство и др.
Представляется, что ознакомление слушателей с кругом возможных правовых
вопросов будет способствовать более продуктивному, целенаправленному
восприятию материала на последующих занятиях, посвященных отдельным отраслям
права.

Формы оказания юридической помощи клиентам социальными адвокатами.
Помощь клиентам социальным адвокатом может осуществляться в одной из следующих
форм или в их сочетании:
• консультирование;
• помощь в составлении заявлений в правоохранительные, административные и в иные
органы;
• помощь в составлении исковых заявлений в казыет, в написании ходатайств,
запросов, кассационных жалоб и т.п. деловых бумаг;
• сопровождение клиентов в различные инстанции, в том числе в судебные;
• представление интересов клиентов (в порядке, установленных законом);
• разработка плана безопасности для клиентов;
• оформление и размещение в своих организациях стендов (выпуск бюллетеней,
брошюр, иных пособий) с информацией по правовым вопросам;
• организация и/или проведение групповых занятий по актуальным правовым темам.
Принципы оказания юридической помощи клиентам общественных организаций.
Основные принципы оказания помощи:
• максимально возможная полнота предоставляемой клиенту информации по ее
запросу;
• свобода выбора (в рамках закона) клиенткой способов защиты своих нарушенных
прав и законных интересов;
• недопустимость навязывания клиентке своего мнения о способах решения ее дела;
• заключение с клиенткой устного или письменного соглашения об объеме помощи,
оказываемой ей социальным адвокатом;
• соблюдение социальным адвокатом этических норм.
Необходимо подчеркнуть, что роль социального адвоката не должна пониматься, как
обязанность выполнить за клиента всю работу по делу. Важно, чтобы клиент сам
действовал, принимал решения и нес ответственность за свой выбор.
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Взаимодействие с правоохранительными и другими органами по делам о
домашнем насилии.
В заключительном разделе представляется структура органов, занимающихся в той или
иной степени проблемой домашнего насилия, определяются пути взаимодействия с
ними, трудности, препятствующие успешному сотрудничеству, и способы их
преодоления.
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Нормативный материал и литература:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ООН)
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (ООН)
Конвенция о правах ребенка (ООН)
Конституция Туркменистана
Уголовный кодекс Туркменистана
Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана
Гражданский кодекс Туркменистана Сапармурата Туркменбаши
Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана
Кодекс о браке и семье Туркменистана
Жилищный кодекс Туркменистана
Кодекс законов о труде Туркменистана
Кодекс об административных правонарушениях Туркменистана
Материалы по проблемам домашнего насилия (подготовлены Программой правовых
инициатив для стран Центральной и Восточной Европы Американской Ассоциацией
юристов)
Леонард Берковиц. Агрессия: причины, последствия и контроль. М., «ОЛМАПРЕСС», 2001
Л.В.Сердюк. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. Издво «ЮРЛИТИНФОРМ», 2002
В.В. Иванова. Преступное насилие. Учебное пособие для вузов. М., «Книжный мир»,
2002
Нуркаева Т.Н., Щербаков С.А. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства
граждан. Уфа, 2001
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Приложение 3.1
История Галины
В Кризисный центр обратилась Галина, 45-летняя женщина. Она была подавлена,
говорила, что не видит выхода из сложившейся жизненной ситуации. Из беседы
выяснилось, что она состоит в браке 20 лет, имеет двоих детей: 18-летнюю дочь и 13летнего сына. Проживают они в двухкомнатной квартире. Квартиру купил 10 лет назад
муж, имеющий небольшой бизнес. Он постоянно подчеркивает, что это его жилплощадь,
и вынуждает ее уехать к матери в пригород. Галина уже готова уехать, но там нет школы
для сына, да и дом матери находится в аварийном состоянии. Обстановка в доме
невыносимая. Муж постоянно оскорбляет ее, выражается нецензурно даже при детях,
часто выпивает. В пьяном виде он всегда агрессивен, нередко избивает и Галину, и
детей. Четыре месяца назад даже сломал жене руку, и она долго сидела на больничном
отпуске. Сейчас вышла на работу, но денег не получает, так как зарплату задерживают.
Больничный лист тоже не оплатили. Муж дает деньги нерегулярно, за «плохое»
поведение (неисполнение его прихотей) может лишить содержания.
Обратиться в Кризисный центр Галине посоветовала коллега по бывшей работе. На
вопрос, что же она хочет, четкого ответа не последовало. Хочет спокойно жить с детьми.
Думает о разводе, но где и на что тогда жить, не знает.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие правовые вопросы вы видите в описанной ситуации?
2. Какие нормы права нарушены?
3. Что можно сделать с правовой точки зрения для выхода из кризисной
ситуации?
История, рассказанная учительницей
На одном из тренингов, проходившем в общественной организации, участница
поделилась проблемой, которая мучает ее. Она школьная учительница, ведет классное
руководство. Один из ее учеников последний год стал заметно хуже учиться,
прогуливает занятия, чаще всего – уроки физкультуры. Иногда приходит с царапинами,
синяками. На вопрос, что случилось, отводит глаза в сторону и отвечает коротко:
«Упал». От ребят она знает, что отец его часто выпивает и гоняет их с матерью.
Учительница хотела вызвать в школу отца, но боится осложнить жизнь своему ученику.
Выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу этой истории.
Что вы посоветуете учительнице?
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Введение в законоведение
Основы конституционного права
В ходе данного курса изучаются основы теории права и государства и основы
конституционного права.
Цель занятия: дать слушателям представление об основных понятиях, категориях и
принципах права, законодательства.
Задачи занятия: раскрыть содержание основополагающих правовых понятий.
Примерный план проведения занятия:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Система права и система Туркменского законодательства. Порядок принятия
и опубликования закона.
Юридическая норма: Основные виды юридических норм. Юридические
факты.
Понятие правоотношения и его элементы. Виды правоотношений.
Структура закона. Навыки работы с нормативным материалом.
Основы конституционного права.
Высшие органы государственной власти Туркменистана.
Судебная система Туркменистана и правоохранительные органы.

Методы изучения: дискуссии, анализ конкретных ситуаций.
Организационные формы: лекции и практические занятия, работа в малых группах.
Особенности программы заключаются в том, что материал, предназначенный для
студентов юридических вузов, адаптируется для неюристов в сжатом виде. При
изложении материала объединяются темы различных курсов: Конституционного права
Туркменистана; Конституционного права зарубежных стран; Теории права и
государства. Материал излагается в форме, доступной для лиц, не имеющих
юридического образования.
Оригинальность авторского подхода заключается в том, что вопросы догмы права
раскрываются в прикладном значении, для того, чтобы слушатели могли свободнее
ориентироваться в законодательстве, нормативном материале. В результате изучения
теоретических вопросов слушатели получают алгоритм работы с нормативноправовыми актами, что значительно облегчает их работу с нормативными текстами.
Вопросы конституционного права и теории права и государства рассматриваются с
практической точки зрения для того, чтобы слушатели имели общее представление о
функционировании государственного механизма, публично-правовых институтов в
стране.
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Основополагающие понятия, принципы и механизмы, которые рассматриваются в ходе
данного курса, служат основой для изучения других предметов. Курс помогает
слушателям освоить дальнейший материал, дает представление о понятийном аппарате
и элементарной юридической лексике.
Знания, умения, навыки:
В практическом плане по окончании курса участники должны уметь:
• ориентироваться в законодательстве;
• найти необходимый нормативно-правовой акт;
• понимать механизм реализации прав и обязанностей субъектов, закрепленных в
законе;
• знать принципы разрешения коллизий норм актов различной юридической силы;
• уметь работать с нормативным материалом.
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Вопросы по курсу:
1. Что понимается под системой права?
2. Из чего складывается система законодательства Туркменистана?
3. Каковы принципы построения системы законодательства Туркменистана?
4. Что такое юридическая сила нормативно-правового акта?
5. Каковы принципы разрешения коллизий нормативно-правовых актов различной
юридической силы?
6. Каковы принципы разрешения коллизий нормативно-правовых актов одинаковой
юридической силы?
7. Каково соотношение нормативно-правовых актов Туркменистана и нормативноправовых актов его административно -территориальных единиц и органов местного
самоуправления?
8. С какого момента закон вступает в силу?
9. Что означает «ретроактивность закона»?
10. Где найти опубликованный нормативно-правовой акт?
11. Каковы основные виды нормативного регулирования?
12. Какова структура юридической нормы?
13. Каковы основные виды юридических норм?
14. Что понимается под юридическими фактами?
15. Каковы виды юридических фактов?
16. Что такое правоотношение?
17. Каковы отличительные черты правоотношения?
18. Из каких элементов складывается правоотношение?
19. Кто может быть субъектом правоотношения?
20. Из каких элементов складывается правосубъектность?
21. Что является объектом правоотношения?
22. Какова структура закона?
23. Что такое форма правления?
24. Что такое форма государственного устройства?
25. Каковы особенности формы государственного устройства Туркменистана?
26. Как распределяются властные полномочия в Туркменистане?
27. Каково устройство высших органов государственной власти в Туркменистане?
28. Каким образом распределяются полномочия между центральными органами
Туркменистана и его административно-территориальными единицами и местными
органами управления?
29. Какова судебная система в Туркменистане?
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ОТВЕТЫ
1. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СИСТЕМОЙ ПРАВА?
Под системой права понимается возведенные в законы экономические и политические
нормативные правовые нормы, определяющие материальную и духовную жизнь
государства, общественные отношения.
2. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА?
Система законодательства Туркменистана складывается из Конституци Туркменистана,
конституционных законов Туркменистана, законов Туркменистана, постановлений Халк
Маслахаты Туркменистана, постановлений Председателя Халк Маслахаты
Туркменистана, указов и постановлений Президента Туркменистана, постановлений
Меджлиса Туркменистана, постановлений Кабинета Министров Туркменистана,
постановлений велаятских, этрапских, городских халк маслахаты, постановлений
хякимов, постановлений Генгешей.
Нормативные правовые акты в Туркменистане принимаются на государственном
языке, их тексты на других языках являются переводами с государственного языка, о
чем должно быть соответствующее указание.
3. КАКОВЫ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКОНОВ ТУРКМЕНИСТАНА?
Построение законов Туркменистана основываются на принципах разделения
государственной власти на Халк Маслахаты, законодательную, исполнительную и
судебную, которые действуют самостоятельно, уравновешивая друг друга (ст.4
Конституции Туркменистана).
4. ЧТО ТАКОЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА НОРМАТИВНО -ПРАВОВОГО АКТА?
Юридическая сила нормативно-правового акта заключается в том, что его может
отменить только тот орган, который принимал его и может быть отменен в силу
объективных причин только вышестоящим органом.
Нормативный правовой акт Туркменистана - официальный документ, принятый
уполномоченным на то государственным органом, должностным лицом или путем
референдума, содержащий указания общеобязательного характера, устанавливающий,
изменяющий либо отменяющий правовые нормы.
Нормативные правовые акты расположены в порядке и по степени их юридической
силы.
Нормативные правовые акты должны соответствовать Конституции Туркменистана и
другим правовым актам, имеющим более высокую, по сравнению с ним, юридическую
силу.
«Принимаемые Народным советом решения носят обязательный характер, являются
основой для принятия нормативных правовых актов и реализуются Президентом
Туркменистана, Меджлисом Туркменистана и другими государственными органами в
соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией и законами» (ст.4.
Решения Халк Маслахаты).
5. КАКОВЫ ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ?
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Принцип разрешения коллизий (лат. Соllisio – столкновений противоположных сторон,
стремлений и интересов) нормативно-правовых актов различной юридической силы
прост. Юридические нормативно-правовые акты большей силы (принятые позже и более
высоким органом) имеют преимущество в разрешении коллизий – столкновений
противоположных сторон, стремлений или интересов нормативно-правовых актов
меньшей силы.
6. КАКОВЫ ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ ОДИНАКОВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ?
При наличии противоречий в нормативных правовых актах с равной юридической
силой, применяется нормативный правовой акт, вступивший в силу в более позднее
время (ст.14 Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах»).
7. КАКОВО СООТНОШЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ТУРКМЕНИСТАНА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЕГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ?
Нормативно-правовые акты Туркменистана являются основными и распространяются на
всю его территорию, а нормативно-правовые акты административно -территориальных
единиц (велаяты, этрапы, города с правами велаята и этрапа, в которых образуются
органы государственного управления – хякимлики) и органов местного самоуправления
(города в этрапе, поселки, генгешлики, где учреждаются местные органы
самоуправления – Генгеши), принятые в соответствии с нормативно-правовыми актами
вышестоящих органов власти Туркменистана, являются не основными, подчиненными и
действуют в пределах их административно-территориальных единиц и территорий.
8. С КАКОГО МОМЕНТА ЗАКОН ВСТУПАЕТ В СИЛУ?
Законы, принятые Президентом Туркменистана, вступают в силу через десять дней
после их официального опубликования, если в них не установлены иной срок и порядок
введения их в действие.
Нормативные правовые акты вступают в силу через десять дней после их официального
опубликования, если настоящим законом или другими законами для данного вида акта
либо в самом акте не установлены иной срок и порядок введения в действие
нормативного правового акта.
Нормативные правовые акты публикуются для всеобщего сведения или обнародываются
иным способом, за исключением содержащих государственную или иную охраняемую
законом тайну. Нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан,
не доведенные до всеобщего сведения, являются недействующими с момента их
принятия.
Конституционные законы, принятые Халк Маслахаты Туркменистана, законы, принятые
Меджлисом Туркменистана, вступают в силу через десять дней после их официального
опубликования, если в них или в актах о порядке введения их в действие не
предусмотрены иной срок и порядок введения их в действие.
Законы, принятые Президентом Туркменистана, подлежат обязательному рассмотрению
для решения вопроса об их утверждении на очередном заседании Меджлиса
Туркменистана. В случае неутверждения закона, принятого Президентом
Туркменистана, он теряет юридическую силу с момента принятия Меджлисом
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Туркменистана соответствующего постановления (статья 27. Вступление в силу законов
Туркменистана. Там же.).
Постановления Халк Маслахаты Туркменистана нормативного характера вступают в
силу после их официального опубликования, если в них не установлен иной срок
введения в действие (статья 28. Вступление в силу постановлений Халк Маслахаты
Туркменистана. Там же.).
Постановления Меджлиса Туркменистана нормативного характера вступают в силу в
сроки, установленные для вступления в силу законов, принятых Меджлисом
Туркменистана (статья 29. Вступление в силу постановлений Меджлиса Туркменистана.
Там же.).
Указы и постановления Президента Туркменистана, постановления Кабинета
Министров Туркменистана нормативного характера вступают в силу со дня их
официального опубликования или доведения до всеобщего сведения иным способом,
если в них не предусмотрен иной срок введения их в действие (статья 30. Вступление в
силу актов Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана. Там же.).
Нормативные правовые акты министерств и других центральных органов
государственного управления Туркменистана, хякимов велаятов и хякима города
Ашхабада подлежат обязательной регистрации в Министерстве Адалат Туркменистана.
Акты, не прошедшие государственной регистрации, не имеют юридической силы.
Нормативные правовые акты министерств и других центральных органов
государственного управления Туркменистана, хякимов велаятов и хякима города
Ашхабада, которым присвоен государственный регистрационный номер, вступают в
силу со дня их официального опубликования или доведения до всеобщего сведения
иным способом, если в самих актах не указан иной порядок введения их в действие
(статья 31. Официальные издания нормативных актов. Там же.).
Нормативные правовые акты велаятских, этрапских, городских халк масахлаты,
Генгешей, хякимов этрапов и городов вступают в силу со дня их официального
опубликования или доведения до всеобщего сведения иным способом, если в самих
актах не указан иной срок и порядок введения их в действие (статья 32. Вступление в
силу нормативных актов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты, Генгешей,
хякимов этрапов и городов. Там же.).
Нормативные правовые акты действуют с момента вступления их в силу и до признания
их утратившими силу, если в самом нормативном правовом акте не указан срок его
действия или не указано событие, с наступлением которого он утрачивает силу.
Нормативный правовой акт не имеет обратной силы.
Действие нормативного правового акта распространяется на отношения, возникшие до
введения его в действие, лишь в том случае, если это не ухудшает правового положения
гражданина и прямо предусмотрено этим актом.
Нормативные правовые акты органов, прекративших свою деятельность, действуют
постольку, поскольку не противоречат Конституции и законам Туркменистана и могут
быть признаны утратившими силу их правопреемниками, должностным лицом или
органом, принявшим решение о ликвидации (упразднении), либо вышестоящим
должностным лицом или органом (статья 35. Действие нормативных правовых актов во
времени. Там же.).
9. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «РЕТРОАКТИВНОСТЬ ЗАКОНА»?
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«Ретроактивность закона» означает обратное действие закона, то есть действие закона
направлено не вперед, а назад.
10. ГДЕ НАЙТИ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ?
Конституция Туркменистана, конституционные законы Туркменистана, законы
Туркменистана, решения Халк Масахлаты Туркменистана, постановления Меджлиса
Туркменистана нормативного характера, нормативные правовые акты, принятые
Председателем Халк Масахлаты Туркменистана, Президентом Туркменистана и
Кабинетом Министров Туркменистана, министрами и руководителями других
центральных органов государственного управления Туркменистана публикуются в
газетах «Туркменистан» и «Нейтральный Туркменистан».
Нормативно-правовые акты регулярно публикуются в «Ведомостях Меджлиса
Туркменистана».
Опубликование нормативных правовых актов не исключает их обнародования по радио,
телевидению и через другие средства массовой информации.
Нормативные правовые акты велаятских, этрапских, городских халк маслахаты,
Генгешей и хякимов публикуются в местной печати, либо обнародуются в ином порядке
(статья 33. Обнародование нормативных правовых актов. Там же.).
Акты Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана публикуются в
«Turkmenistanyn Prezidentinin namalarynyn we Turkmenistanyn Hokumetinin cozgutlerinin
Yygyndysy». Акты министерств и других центральных органов государственного
управления Туркменистана, хякимов города Ашхабада, прошедшие государственную
регистрацию, публикуются в «Turkmenistanyn ministrliklerinin, pudaklayyn dolandyrys
edaralarynyn, welayatlaryn hakimlerinin, Asgabat saherinin hakiminin kadalasdyryjy
namalarynyn Yygyndysy» (статья 34. Официальные издания нормативных правовых
актов. Глава V. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов и их
обнародования. Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах» (новая
редакция).
11. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ?
Юридической базой для всех видов нормативно-правовых актов является Конституция
Туркменистана. Основными видами нормативного регулирования являются
Конституционные законы Туркменистана, законы, а также указы Туркменистана
нормативного характера.
Закон - это принятый Меджлисом Туркменистана или путем всенародного референдума
нормативный правовой акт по важнейшим вопросам общегосударственного значения.
Исключительно законом регулируются:
• основные права, свободы и обязанности граждан, способы их охраны и обеспечения;
• порядок формирования и деятельности органов законодательной, исполнительной и
судебной властей;
• отношения гражданства Туркменистана;
• вопросы, связанные с государственной безопасностью и обороной Туркменистана;
• отношение собственности;
• организация управления экономикой, социально-культурным строительством;
• бюджетно-финансовая система, ценообразование и налогообложение;
• вопросы уголовного, административного и гражданского законодательства;
• судопроизводство;
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• вопросы создания и деятельности общественных объединений;
• правовой статус средств массовой информации;
• вопросы, связанные с охраной окружающей среды.
Законом могут регулироваться также и другие вопросы общегосударственного значения.
Законы по отдельным вопросам могут приниматься Президентом Туркменистана в
порядке, установленном Конституцией Туркменистана (ст.7.Законы Туркменистана).
12. КАКОВА СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ?
Структура юридической нормы состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. По своей
логической структуре всякая юридическая норма отвечает минимум на два вопроса:
1) на какой вид жизненных фактов рассчитана данная норма и
2) какое поведение предписывается данной юридической нормой.
Ответ на первый вопрос принято условно называть «гипотезой» данной юридической
нормы, ответ на второй вопрос принято называть «диспозицией».
Кроме «гипотезы» и «диспозиции», необходимым атрибутом юридической нормы
является так называемая «санкция» - указание на те меры государственного или
общественного воздействия, которые подлежат применению к нарушителю данной
нормы. Некоторые нормы права могут содержать предписание не в виде типового
образца требуемого поведения, одинакового для всех исполнителей данной нормы, а в
виде должного результата поведения, который надо достичь действиями многих лиц.
Таковы нормы, устанавливаемые в масштабе страны, отрасли.
13. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ?
Основными видами юридических норм являются:
1)Конституция Туркменистана, Конституционные законы Туркменистана, законы.
2)Указы нормативного характера.
Халк Маслахаты Туркменистана принимает Конституцию Туркменистана,
Конституционные законы Туркменистана, вносит в них изменения и дополнения,
Президент Туркменистана проводит в жизнь Конституцию и законы. Меджлис
Туркменистана может передавать право издавать законы по отдельным вопросам
Президенту Туркменистана с обязательным последующим рассмотрением Меджлисом
вопроса об их утверждении. Меджлис не может никому передавать законодательные
права по вопросам: 1) уголовного и административного законодательства; 2)
судопроизводства.
К компетенции Меджлиса Туркменистана относятся принятие законов, внесение в них
изменений, толкование законов, осуществление контроля за их исполнением. Контроль
за исполнением законов осуществляется на основе закона.
Указы нормативного характера издает Президент Туркменистана. Они имеют силу на
всей территории Туркменистана. Различают две группы нормативных указов. Первую
группу составляют такие указы, которые издаются Президентом Туркменистана в
развитие действующего законодательства, вторую группу составляют указы, которые
вносят некоторые изменения в текущее законодательство. Эти указы вступают в силу
сразу после их опубликования в печати.
Не являются указами нормативного характера такие указы, которые представляют собой
акты применения закона или нормативного указа к конкретным лицам, например, указ о
награждении кого-либо орденом или указ о присвоении конкретным лицам какого-либо
звания.
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Подзаконными нормативными актами юридического права являются постановления и
распоряжения Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана,
обязательные для исполнения на всей территории Туркменистана.
Во исполнение законов, указов и постановлений Президента Туркменистана, Кабинета
Министров Туркменистана некоторые подзаконные юридические нормы могут
создаваться посредством актов нижестоящих государственных органов или иных
органов, уполномоченных на то государством. Так. министры издают в пределах
компетенции соответствующих министерств приказы и инструкции на основании и во
исполнение действующих законов, постановлений и распоряжений Президента
Туркменистана, тоже самое издают на местах местные органы власти.
14. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ЮРИДИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ?
Под юридическими фактами понимаются предусмотренные правовыми нормами
обстоятельства, влекущие установление, изменение или прекращение правоотношений.
Юридическим фактом может являться не только единичное событие или действие, но и
комплекс обстоятельств, совокупность ряда тех или иных событий или действий, за
которыми нормы права признают юридическое значение.
15. КАКОВЫ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ?
Юридические факты – это не просто жизненные факты, а факты оцениваемые нормами
права.
Юридические факты подразделяются на юридические события, т.е. такие
обстоятельства, наступление которых не зависит от воли человека (явления природы,
смерть человека, истечение срока), и юридические действия, т.е. проявление воли
человека (сделка, распоряжение должностного лиц), причем бездействие может быть
одним из видов юридического действия (халатность, непринятие должных мер).
Юридические действия подразделяются на правомерные и неправомерные
(правонарушения). Правомерными называются такие действия, которые соответствуют
предписаниям правовых норм, не нарушают этих предписаний. Неправомерными
называются действия, нарушающие предписания правовых норм.
16. ЧТО ТАКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ?
Правоотношения (правовые, юридические) – вид общественных отношений,
характерным признаком которых, является то, что участники каждого единичного
правоотношения взаимосвязаны определенными субъективными правами и
юридическими обязанностями, предусмотренными нормами права.
17. КАКОВЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ?
Граждане, вступающие в конкретные правоотношения между собой, а также с
государственными органами, обладают всеми правами, которые необходимы для
подлинной свободы личности (право на труд, на образование, на отдых и т.д.).
В правоотношениях стороны выступают как носители правомочных и юридических
обязанностей. Правоотношение представляет собой такое общественное отношение, в
котором одна сторона обладает субъективным правом (правомочием), а другая сторона
несет соответствующую юридическую обязанность. В более сложных правоотношениях,
каждый из сторон обладает одним или несколькими субъективными правами по
отношению к другой стороне и несет одну или несколько юридических обязанностей.
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18. ИЗ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПРАВООТНОШЕНИЕ?
Осуществление субъективных прав и исполнение юридических обязанностей
предполагает волевые акты сторон правоотношения (или одной стороны). Волевые акты
сторон (или одной из сторон) необходимы и для возникновения и прекращения
большинства правоотношения. Однако, возникновение, изменение и прекращение
некоторых правоотношений закон может связывать с некоторыми событиями, т.е.
фактами, не зависящими от воли людей.
19. КТО МОЖЕТ БЫТЬ СУБЬЕКТОМ ПРАВООТНОШЕНИЯ?
Субъектами правоотношений являются органы государства – органы власти, органы
управления, казыет (суд), прокуратура, государственные хозяйственные органы, а также
общественные и другие организации. Субъектами правоотношений являются
юридические и физические лица, граждане Туркменистана, обладающие правами и
обязанностями. Примером правоспособности общественных организаций в области
государственного права может служить предоставленное право общественным
организациям (демократической партии, союзу женщин Туркменистана, союзу
молодежи Туркменистана имени Махтумкули и другим) право выставления кандидатов
в выборные органы государственной власти Туркменистана.
Каждый орган государственной власти, управления, казыет (суд), прокуратура в
соответствии с возложенными на них обязанностями по осуществлению
государственных функций наделен определенной компетенцией. Под компетенцией
органа государства следует понимать круг полномочий совершать определенные вида
властные действия административно-распорядительного или правоохранительного, а
иногда и нормоустановительного характера.
20. ИЗ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ?
Элементы правосубъективности складываются из гарантированного права субъектам
Основным Конституционным законом Туркменистана - Конституцией Туркменистана,
законами Туркменистана и нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с Конституцией Туркменистана высшими государственными органами
власти Туркменистана.
В составе правосубъектности различают правоспособность и дееспособность.
Правоспособность — это обусловленная правом способность лица иметь субъективные
юридические права и обязанности, то есть быть участником правоотношения. Таким
образом, может быть достаточно одной правоспособности, чтобы выступить
стороной в правоотношении. Так, общая гражданская правоспособность индивида
возникает в момент его рождения, и участником гражданско-правового отношения
(например, правоотношения наследования) может быть младенец.
Дееспособность — это обусловленная правом способность своими собственными
действиями (бездействием) приобретать субъективные юридические права
и обязанности, осуществлять и прекращать их.
Правоспособность и дееспособность — это две стороны одного и того же
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феномена — правосубъектности, которая по своей природе является единой
праводееспособностью. Реальное разъединение правосубъектности на
правоспособность и дееспособность происходит в основном в сфере гражданского
права и то не для всех субъектов (гражданская правосубъектность организаций едина).
Разновидностью дееспособности является деликтоспособность, которая
представляет собой способность лица нести юридическую ответственность
(исполнять соответствующие юридические обязанности) за совершенные
правонарушения (деликты).
Правосубъектность может быть общей (способность быть субъектом права вообще),
отраслевой и специальной (например, правосубъектность юридических лиц).
21. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ПРАВООТНОШЕНИЯ?
Объектом правоотношения является собственность на средства производства,
недвижимость, имущество, деньги и т. д.
22. КАКОВА СТРУКТУРА ЗАКОНА?
Структура закона состоит из его названия, преамбулы (фр.preambule – предисловие, лат.
Preambulus – идущий впереди, предшествующий), общие положения закона, основной
части закона и его заключения или заключительных положений, обязательно
подписанного ответственным должностным лицом государственного органа.
Величина отдельных частей структуры закона зависит от назначения и объема самого
закона. Например, Конституционный Закон Туркменистана Конституция Туркменистана
с изменениями и дополнениями, одобренными Меджлисом Туркменистана и принятая
Халк Маслахаты Туркменистана, состоит из названия закона, преамбулы, 8-и разделов,
4-х глав, 113-и статей. Восьмой раздел - заключительные положения, включает статьи
111,112,113. Другой Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Туркменистана» состоит из названия закона и всего двух статей.
23. ЧТО ТАКОЕ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ?
Форма правления государства есть организация и построение высших органов
государственной власти. Она включает в себя рассмотрение порядка образования
высших органов государственной власти, распределение компетенции между ними и их
отношения между собой, выявление взаимоотношения высших органов государственной
власти с населением. Форма правления государства определяется общественно экономической формацией этого государства.
24. ЧТО ТАКОЕ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА?
Форма государственного устройства - унитарное, федеративное, конфедерация, тесно
связана с формой правления (монархия, республика, демократическая республика,
народно-демократическая республика, конституционная республика, народная
республика, советская республика, советская социалистическая республика, исламская
республика и т.д.).
Форма государственного устройства зависит от конкретно-исторических условий
развития страны, характера и способа взаимоотношений между государством и его
частями, между центральными и местными органами управления и прочими условиями.
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25. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА?
Туркменистан – унитарное, демократическое, правовое и светское государство, в
котором государственное правление осуществляется в форме президентской
республики. Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей
территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнею политику.
Государственный суверенитет и территория Туркменистана едины и неделимы.
Туркменистан на основании закона обладает статусом постоянного нейтралитета.
26. КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ?
Халк Маслахаты Туркменистана является постоянно действующим высшим
представительным органом народной власти, он обладает полномочиями высшей
государственной власти и управления.
Конституционный Закон о Халк Маслахаты Туркменистана принимается самим Халк
Маслахаты и имеет обязательную силу на всей территории Туркменистана.
Высшую государственную власть и управление в Туркменистане осуществляют
Президент Туркменистана, Меджлис, Кабинет Министров, Верховный казыет.
Президент Туркменистана является главой государства и исполнительной власти,
высшим должностным лицом Туркменистана, выступает гарантом национальной
независимости и статуса нейтралитета Туркменистана, территориальной целостности,
соблюдения Конституции и международных соглашений.
Меджлис (Парламент) является постоянно действующим государственным
законодательным органом Туркменистана.
Кабинет Министров является исполнительным и распорядительным органом.
Возглавляет Кабинет Министров Президент Туркменистана.
Судебная власть в Туркменистане принадлежит только Верховному казыету и другим
казыетам, предусмотренным законом.
27. КАКОВО УСТРОЙСТВО ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
ТУРКМЕНИСТАНЕ?
Халк Маслахаты Туркменистана состоит из 2507 членов и осуществляет работу в форме
заседаний не реже одного раза в год. В состав Халк Маслахаты входят: Президент
Туркменистана; депутаты Меджлиса; председатель Верховного казыета, Генеральный
прокурор; члены Кабинета Министров, хякимы велаятов и города Ашхабад; халк
векилери; руководители партий, Молодежной организации, профсоюзов, Союза
женщин, являющихся членами Общенационального движения «Галкыныш»,
руководители общественных организаций в государстве, представители старейшин
Туркменистана; хякимы городов, являющиеся административными центрами велаятов и
этрапов, арчины городов и поселков, являющиеся административными центрами
этрапов.
Руководство деятельностью Халк Маслахаты осуществляет Председатель Халк
Маслахаты.
Избранные из числа членов Халк Маслахаты заместители Председателя Халк
Маслахаты исполняют обязанности, возложенные на них Председателем.
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Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности Халк Маслахаты, его
должностных лиц и членов осуществляется аппаратом Халк Маслахаты, которым
руководит Управляющий делами.
В Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском, Марыйском велаятах и городе
Ашхабаде представительными органами местной власти являются местные органы Халк
Маслахаты Туркменистана, которые свою работу строят на общественных началах в
форме заседаний не реже двух раз в году.
Велаятские и города Ашхабада халк маслахаты состоят из 80 избираемых членов. Халк
Маслахаты руководит: в велаяте - хяким велаята, в городе Ашхабаде - хяким города,
которые издают распоряжения.
У руководителей велаятского и города Ашхабада халк маслахаты, которые
непосредственно подчинены Председателю Халк Маслахаты Туркменистана и
Президенту Туркменистана, имеются избираемые из числа членов халк маслахаты
заместители.
В велаятских и городе Ашхабаде халк маслахаты создают аппараты, структура которых
определяется Председателем Халк Маслахаты Туркменистана. Аппараты организуют
работу халк маслахаты, рассматривают и решают повседневные и неотложные вопросы.
Возглавляют велаятские и города Ашхабада аппараты халк маслахаты руководители
соответствующих халк маслахаты, а координируют работу аппарата секретари,
избранные из составов халк маслахаты.
Для выполнения функций главы государства при Президенте Туркменистана создается
аппарат, который возглавляет Президент Туркменистана, а координирует работу
аппарата Управляющий делами. Аппарат при Президенте Туркменистана имеет
соответствующие управления и отделы, помощников Президента Туркменистана.
Меджлис (Парламент) Туркменистана состоит из 65 депутатов, избираемых на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на срок
полномочий 5 лет. Работа Меджлиса осуществляется в форме сессий, проводимых в
виде заседаний, а также заседаний комитетов и комиссий Меджлиса.
Руководит работой Меджлиса и председательствует на его сессиях Председатель
Меджлиса Туркменистана, избираемый из числа делегатов Меджлиса открытым
голосованием простым большинством голосов от установленного числа депутатов,
подотчетный ему и Халк Маслахаты Туркменистана. Об избрании Председателя
Меджлиса принимается закон Туркменистана.
Заместитель Председателя Меджлиса избирается из числа депутатов открытым
голосованием простым большинством голосов от установленного числа депутатов. Об
избрании заместителя Председателя Меджлиса принимается закон Туркменистана.
Заместитель Председателя выполняет возложенные на него Председателем Меджлиса
функции, замещает Председателя в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих полномочий.
Для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов Меджлис формирует из числа депутатов комитеты и комиссии. Комитеты
формируются на постоянной основе. Комиссии могут создаваться как на постоянной,
так и на временной основе. Порядок образования и упразднения комитетов и комиссий,
избрания и освобождения председателей, их заместителей и членов устанавливается
законом Туркменистана «О Меджлисе Туркменистана» и Регламентом Меджлиса.
Кабинет Министров Туркменистана является исполнительным и распорядительным
органом. Возглавляет Кабинет Министров Президент Туркменистана.
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В Кабинет Министров входят заместители Председателя Кабинета Министров,
министры. Президентом Туркменистана в состав Кабинета Министров могут вводиться
другие лица, являющиеся руководителями центральных органов исполнительной власти.
Для выполнения исполнительных и распорядительных функций при Кабинете
Министров Туркменистана образуется аппарат, возглавляемый главой правительства. В
случае необходимости образуются комитеты, главные управления и другие ведомства
при Кабинете Министров Туркменистана.
Верховный казыет Туркменистана и его казыеты в велаятх и городе Ашхабаде и
объединенные казыеты в этрапах, предусмотренными законом.
28. КАКИМ ОБРАЗОМ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ТУРКМЕНИСТАНА И ЕГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЦАМИ И МЕСТНЫМИ
ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ?
По подчиненности. Центральные органы Туркменистана свои полномочия в
соответствии с Конституционными законами Туркменистана распространяют на всю
территорию страны. Часть полномочий центральные органы власти Туркменистана
распределяют между административно-территориальными единицами (велаятами,
этрапами, городами с правами велаята и этрапа, в которых образуются органы
государственной власти – хякимлики), а те в свою очередь органам местного
самоуправления (городам в этрапах, поселкам, генгешликам, где учреждаются местные
органы самоуправления – Генгеши). Все нормативно-правовые подзаконные акты
административно-территориальных органов и органов местного самоуправления
принимаются в соответствии с законами и подзаконными актами центральных органов
власти Туркменистана.
29. КАКОВА СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ТУРКМЕНИСТАНЕ?
Судебная власть в Туркменистане принадлежит только казыетам (судам). Судебная
власть осуществляется Верховным казыетом Туркменистана и другими казыетами,
предусмотренные законом. Председатель Верховного казыета отчитывается перед Халк
Маслахаты и Президентом Туркменистана о деятельности судебной системы. Казы
(судьи) независимы, они подчиняются только закону и руководствуются внутренним
убеждением. Казы всех казыетов назначаются Президентом Туркменистана сроком на
пять лет.
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Гражданское право
Цель занятия: формирование знаний о гражданско-правовом регулировании
имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений; способах
применения норм гражданского права в защите прав женщин и несовершеннолетних.
Задачи занятия:
• изучение основных положений гражданского права, которые могут и должны
применятся в профессиональной деятельности слушателей;
• получение навыков работы с ключевыми нормативными источниками и
информационными ресурсами;
• освоение методики разрешения гражданско-правовых (имущественных) конфликтов,
включая обобщение судебной практики.
Особенности программы определены тем, что курс является ключевым для
квалифицированной юридической подготовки социальных адвокатов. При этом следует
иметь в виду, что общий объем аудиторных часов не превышает 12 ч., а слушатели не
являются профессиональными юристами. Поэтому основное внимание уделяется
изучению узловых проблем гражданского права, методики поиска правовой
информации и разрешения семейных и иных имущественных конфликтов.
Главный акцент программы – в изучении курса посредством решения задач, основанных
на повседневной юридической практике. Занятие построено следующим образом:
Знания, умения, навыки:
По окончании курса слушатели должны знать:
• основные институты гражданского права (гражданско-правовой статус физических и
юридических лиц, сделки, право собственности, наследование, договорное право);
• систему источников гражданского права.
В практическом плане слушатели должны уметь:
• применять на практике полученные знания;
• эффективно работать с текстами Гражданского кодекса и основными нормативными
источниками;
• оказывать консультативную помощь клиентам своих организаций, используя знания
норм права, судебной и административной практики.
Методы изучения дисциплины и организационные формы занятий и контроля
знаний.
Изложение курса строится по схеме «ключевые теоретические и нормативные
положения - решение практических задач, разбор судебной практики». При этом
слушатели вовлечены в поиск правового решения проблемы, получают навыки
практического применения получаемых знаний.
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Слушатели получают текст Гражданского кодекса и план лекций заранее. Лекция
содержит анализ основополагающих понятий гражданского права, при этом отмечается
закрепление норм в законе, указывается практическая методика поиска необходимой
информации. Слушатели получают задачи или тексты вымышленных судебных решений
по теме лекции. Задачи разбираются в аудитории, преподаватель отвечает на вопросы
слушателей и подводит итог работы. Опыт показывает, что слушатели, имеющие
большой практический опыт работы, высказывают интересные и полезные замечания о
реализации норм права.
План занятий по гражданскому праву.
На занятиях основное внимание уделяется практическим аспектам применения норм
гражданского законодательства. Анализируются примеры судебной практики, совместно
решаются задачи по наиболее актуальным темам курса. План предусматривает
выполнение слушателями (индивидуально или в группах) одного итогового задания.
Рекомендуется использовать на занятиях текст Гражданского кодекса Туркменистана
Сапармурата Туркменбаши.
Раздаточный материал к занятию включает: тексты задач, судебных актов, итоговое
задание.
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Занятие 1
Основополагающие понятия гражданского права. Цели и задачи занятий.
Источники и субъекты гражданского права. Понятие «объекты гражданского права»
(ст.2 ГК Т).
Основные нормы о правах граждан (физических лиц) (ст.19-23 ГК Т).
Решение и обсуждение задач.
Пример судебного решения приводится в приложении 5.1 и в приложении 5.2.
Занятие 2
Юридические лица (ст.48-74 ГК Т).
Осуществление и защита гражданских прав: общие принципы (ст.9-18 ГК Т).
Право собственности и его наследование (ст.191-193, 1128-1318 ГК Т).
Нематериальные блага и их защита (имя, честь, достоинство и деловая репутация, и их
защита ст.16 ГК Т, защита права на собственное изображение ст.17 ГК Т, право на
охрану тайны личной жизни ст.18 ГК Т, авторское право и его защита ст.1052-1127 ГК
Т).
Решение и обсуждение задач.
Занятие 3
Гражданско-правовой договор (ст.333-365 ГК Т).
Представительство и доверенность (ст.128-139 ГК Т).
Гражданско-правовая ответственность (последствия отказа от договора ст.366 ГК Т,
денежная компенсация, неустойка, задаток, гарантия должника ст.418-436 ГК Т,
возмещение вреда лицом, причинившим другому лицу вред противоправными
умышленными или неосторожными действиями (деликтные обязательства ст.1027-1043
ГК Т).
Решение и обсуждение задач.
Итоговое учебное задание.
Занятие 4
Отдельные виды договоров (договор купли-продажи, мена (ст.ст.501-992),дарение
(ст.548-554), имущественный наем (ст.555-598), поручение (ст.721-735), доверительное
управление собственностью (ст.736-741), страхование (ст.838-897), пожизненное
содержание (ст.981-989).
Обсуждение итогового учебного задания и обсуждение результатов работы.
Пример итогового учебного задания приводится в приложении 5.3.
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Нормативный материал и литература:
1. Гражданский кодекс Туркменистана Сапармурата Туркменбаши от 17.07.1998 г.
2. Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана (в ред.1963 г.) с
соответствующими изменениями и дополнениями.
Учебники и учебные пособия (базовый уровень):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кашанина Т.А., Кашанин А.В. Основы российского права. М. Норма, 2002.
Гражданское право в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Кнорус, 2003.
Практикум по гражданскому праву: В 2-х ч./ Под ред. Н.И.Ковальченко. 2-е изд.
М.: Бек, 2000. Ч.1-2.
Практикум по гражданскому праву: В 2-х ч. / Под ред. Н.Д.Егорова,
А.П.Сергеева. М.: ИТД – Грачев С.М., 1996. Ч.1-2.

Учебники и учебные пособия (для углубленного изучения):
1. Гражданское право. В 2-х т: Учебник /Отв. ред. Проф. Е.А.Суханов. 2-е изд. М.: Бек,
1998. Т. 1-2.
2. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 3-е изд. М.,
1999. Т 1-3.
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Приложение 5.1
Пример судебного решения
Тема: Раздел наследства между наследниками
Спорный дом расположен по адресу: ш.Ашгабат, 1-й пр. Тельмана, дом 15.
Истица обратилась в казыет указывая, что согласно свидетельства о праве на наследство
по закону от 16.07.2001 года , удостоверенной Первой Ашгабатской нотариальной
конторой, наследниками имущества гражданки Дурдыевой Энеджан, скончавшейся
22.06.2000 года являются: 1) истица Искандерова Г.К. (дочь умершей) с правом 2/4 доли
наследства ввиду отказа в ее пользу от своей доли наследства наследника Дурдыева Б.К.,
2) ответчик Дурдыев С.К. (сын умершей) с правом 1/4доли наследства, 3) ответчик
Дурдыев А.К (сын умершей) с правом 1/4 доли наследства. Наследственное имущество
состоит из дома, расположенного по вышеуказанному адресу, и состоящего из 6-ти
комнат с полезной жилой площадью 122,0 кв.м., жилой площадью 106,2 кв.м.,
надворные постройки при нем и расположен на земельном участке мерой в 478,0 кв.м.
Между наследниками возникают споры о порядке пользования и владения домом.
Соглашение о способе выдела ее доли дома из наследственного имущества не
достигнуто.На основании чего просит разделить жилой спорный жилой дом между
наследниками, выделить ей в собственность жилые помещения в соответствии с ее
долей наследства, определить порядок владения частью земельного участка с учетом
выдела ее доли наследства.
В заседании казыета истица Искандерова Г.К. и ее представитель, адвокат Сапарова Т.,
полностью поддержали свои исковые требования, при этом истица пояснила казыету,
что в настоящее время она расторгла свой брак с супругом, и хотела бы вернуться назад
в дом матери, в связи с чем просила иск удовлетворить, поскольку ее брат-ответчик
Дурдыев С.К. отказался от своей доли в ее пользу, разделить спорное домовладение с
земельным участком соответственно на 3/4 ее и 1/4 ответчика Дурдыева А.К. доли.
В заседании казыета доверенное лицо ответчика Дурдыева А.К.- Дурдыева Б.Ю. иск не
признала и просила разделить дом и участок поровну, дополнительно предоставив ей
еще две комнаты.
Ответчик Дурдыев С.К. в казыете отказался от принадлежащей ему доли в пользу
сестры - истицы Искандеровой Г.К.
На основании вышеизложенных фактов казыет пришел к следующему выводу:
Согласно свидетельству о праве на наследство по закону 10/3248 от 16.07.2001 года и
справки АГБТИ за №678 от 09.12.2003г. истице принадлежит -1/2, ответчикам
Дурдыеву С.К. и Дурдыеву А.К. по 1/4 долей домовладения. А поскольку ответчик
Дурдыев С.К. отказался от своей доли наследства в пользу сестры Искандеровой Г.К., то
ее доля увеличивается еще на 1/4 доли.
Таким образом, доля истицы с учетом переданной в ее пользу доли брата Дурдыева С.К.
составила 3/4, а доля ответчика Дурдыева А.К. - 1/4 доли спорного домовладения и
земельного участка.
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Согласно заключению судебно-строительной технической экспертизы за №54/16 от
22.12.2003 года раздел спорного домовладения и земельного участка на две части,
которые соответствовали бы указанным долям сторон технически возможен, и
экспертом были представлены два варианта раздела.
Согласно ст.191 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши «собственник может в
пределах ограничений, установленных законом или договором, свободно владеть или
пользоваться имуществом (вещью), не допускать владения этим имуществом другими
лицами, распоряжаться им».
Согласно ст.193 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши «собственник может
потребовать от владельца возвратить вещь», и «если право собственности нарушается
иным образом, кроме изъятия или лишения вещи, собственник может потребовать от
нарушителя устранения нарушения».
Задание: решите задачу и составьте проект резолютивной части решения.
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Тема: Договор пожизненного содержания и совместная собственность супругов.
Согласно договора пожизненного содержания, зарегистрированного 28.11.2001 года 1-й
Нотариальной Конторой г.Ашгабат, гражданин Серов Антон Аванесович передал в
собственность гражданке Аванянц Марие Левоновне, принадлежащую ему на праве
личной собственности приватизированную квартиру, расположенную по адресу:
г.Ашгабат, 30-й мрк-н, 2-й пр., дом 8, кв.10 (все данные заменены), а гражданка Аванянц
М.Л. приняла на себя обязательства пожизненно содержать его, обеспечив уходом,
питанием, одеждой и другой необходимой помощью, сохранив в бесплатном
пользовании данную квартиру.
Истица Серова Р А. обратилась в казыет с иском о признании заключенной сделки
недействительной, указывая, что она как супруга Серова А.А., состоявшая с ним с 1948
года в фактически брачных отношениях, а с 1960 года в зарегистрированном законном
браке осуществляла уход, обеспечивала материально, поддерживала морально своего
супруга вплоть до его смерти, 04.10.2002 года. Объектом договора пожизненного
содержания является их квартира, которая находилась в совместной собственности
супругов, так как на момент приватизации она состояла в браке с Серовым А.А., и была
прописана в ней. На заключение данного договора согласия она не давала, и считая, что
ответчица Аванянц М.Л. является недобросовестным владельцем, просит признать
данный договор недействительным и восстановить ее в правах собственника.
Истица Серова Р.А. свой иск поддержала, признала, что ответчица Аванянц М.Л.
действительно помогала им по хозяйству, что договор был заключен в их квартире и,
хотя она присутствовала при его заключении, спустя 15 дней после этого она поняла,
что о ней в этом договоре ничего не было сказано.
Представитель нотариальной конторы пояснила, что при заключении и нотариальном
удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества нотариусом сначала
собираются соответствующие справки и документы, а именно справки с ГБТИ, с
хякимлика, паспорта сторон, стороны дважды вызываются на беседу, после чего
нотариус может выехать по адресу и зарегистрировать договор, при заключении
договоров купли-продажи квартир берутся заявления с согласием сторон, в случае
отказа договор не регистрируется.
Ответчица Аванянц М.Л. пояснила, что все условия договора ею были выполнены, и она
добросовестно ухаживала за мужем истицы, и она имеет право на данную квартиру и
является после смерти мужа истицы добросовестным собственником квартиры.
Свидетели – соседи также подтвердили, что ответчица действительно ухаживала за
супругом истицы.
Из собранных по делу материалов казыетом было установлено следующее:
Из копии договора пожизненного содержания от 28.09.2001 года видно, что сторонами
данного договора являются Серов А.А. (иждивенец) и М.Л.Аванянц (кормилец).
Договор был зарегистрирован в АБТИ по реестру 10 от 21.11.2001 года.

53

Из копии паспорта Серовой Р.А., копии домовой книги и справки Адресного бюро от
25.11.2003 года видно, что истица Серова Р.А. прописана по спорному адресу с
22.10.1970 года.
Из копии справок ЗАГС г.Ашгабат за №733 от 28.08.2001 года и Военкомата г.Ашгабат
за № 4/120 от 16.01.2003 года видно, что истица Серова Р.А. действительно состояла в
браке с Серовым А.А. с 07.02.1960 года и в настоящее время является вдовой инвалида
ВОВ.
Согласно копии свидетельства о смерти за № 776 гражданин Серов А.А. скончался
04.10.2002 года.
Из копии технического паспорта квартиры видно, что спорная квартира
приватизирована на основании договора Д-1-287 от 26.02.1992 года, состоит из двух
смежных комнат, площадью в 16,3 кв.м. и 12,6 кв.м., общей площадью в 28,9 кв.м.
Согласно ст.986 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши «договор пожизненного
содержания может быть оспорен другими лицами, которые обладают законным правом
на получение содержания от кормильца, однако не смогли его получить вследствие
заключения кормильцем оспариваемого договора. В случае расторжения договора
имущество возвращается иждивенцу».
Исходя из смысла ст.21 КоБС Туркменистана имущество, приобретенное супругами в
браке является общей собственностью супругов.
Объектом спора в данном случае является квартира, которая истицей была приобретена
в период брака с Серовым А.А., истица была прописана 22.10.1970 года до ее
приватизации, в связи с чем спорная квартира находилась в общей совместной
собственности супругов Серовых. При заключении договора пожизненного содержания,
как видно из копии данного договора, сторонами были только Серов А.А. и ответчица
Аванянц М.Л. По условиям договора супруг истицы Серов А.А. передавал всю
квартиру, в том числе и принадлежащую его супруге долю квартиры в их общей
совместной собственности, при этом ответчица брала на себя обязательство обеспечения
ухода только за ним. При таких обстоятельствах, казыет считает что данный договор
уже изначально заключался на неравных условиях, ущемляющих права второго
сособственника – истицы Серовой А.А., то есть « имелось явное несоответствие между
определенной данной сделкой исполнением и предусмотренным за это исполнение
вознаграждением». При этом казыет считает, что присутствие и участие истицы при
заключении подобной сделки не влияет на право ее оспаривания, истица не является
стороной договора.
Согласно ч.2 ст.84 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши «если сделка, которая
может быть оспорена, оспаривается, то она рассматривается как недействительная с
момента ее совершения.»
Как было установлено в заседании казыета при заключении этого договора
присутствовали и участвовали помимо истицы Серовой Р.А. также и мать, отец, брат
ответчицы Аванянц М.Л, которые также были надлежащим образом осведомлены об
этой сделке. Таким образом, казыет считает, что присутствие и участие при заключении
сделки не может быть расценено как надлежащее согласие на ее совершение.
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Письменного заявления с ясно выраженным согласием для оформления подобного рода
сделок с недвижимым имуществом истицей дано не было.
Помимо этого, объектом договора являлась квартира, состоящая из двух смежных
комнат. Согласно ст.87 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши
«недействительность части сделки не влечет недействительности ее других частей, если
можно предположить что сделка была бы совершена и без включения ее
недействительной части».
Задание: Решите дело по существу и составьте проект резолютивной части
решения.
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Тема: Продление срока принятия наследства
Истец Водин О.В. обратился в казыет с иском, указывая что 01.12.1999 года в г.Балашов
Саратовской области РФ скончалась его бабушка Руднева Мария Ивановна 09.11.1911
года рождения. О ее смерти он узнал по окончании военной службы в вооруженных
силах Туркменистана, которую проходил в период с 02.12.1997 года по 10.10.2000 года.
В конце месяца Горкут 2003 года у себя дома в одной из коробок, сохранившихся после
пожара, имевшего место 20.02.2000 года он случайно обнаружил завещание бабушки, по
которому она завещала ему квартиру №17 в доме №1 по ул.Б.Космонавтов в г.Ашгабат
(все данные заменены).В связи с этим он обратился в 1-ую Ашгабатскую
Государственную Нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве
на наследство, однако в этом ему было отказано и разъяснено, что он пропустил 6месячный срок для принятия наследства. Считая, что этот срок пропущен им по
уважительной причине, в связи с прохождением действительной военной службы,
просит продлить срок для принятия наследства.
В заседании казыета истец Водин О.В. полностью поддержал свои требования и
пояснил, что его бабушка Руднева М.И. проживала по вышеуказанному адресу одна,
муж и дети скончались, других родственников у нее не было, он и его отец приходили и
помогали ей по хозяйству, в 1993 году она уехала в Россию, а в 01.12.1999 года там
скончалась, в это время он проходил действительную военную службу в Туркменистане,
которую закончил в 10.10.2000 году. Его отец Водин В.Г. знал о завещании, но ему об
этом не сказал, в этой квартире никто не проживает, а в 20.02.2000 году у них в доме
был пожар, после которого осталась коробка с документами. В месяце Горкут 2003 года
когда он вместе с другом решили посмотреть эту коробку, то нашли сохранившийся
экземпляр завещания бабушки. Но в Нотариальной Конторе г.Ашгабат ему отказали в
выдаче свидетельства о наследстве, и рекомендовали обратиться в казыет для продления
пропущенного срока для принятия наследства.
Допрошенные свидетели также подтвердили пояснения истца, представитель нотариата
пояснил, что истцом был пропущен срок принятия наследства и ему было отказано в
выдаче свидетельства.
В соответствии со ст.1243 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши «срок,
установленный для принятия наследства, может быть продлен казыетом, если он
признает уважительной причину просрочки».
Из собранных казыетом материалов по делу было установлено:
Согласно копии свидетельства о смерти за №1-РУ №534156 за актовой записью №1380,
Руднева Мария Ивановна скончалась 01.12.1999 году в г.Балашов Саратовской области
РФ.
Согласно копии завещания, зарегистрированного в реестре за № Н-2-843 от 29.09.1992
года Руднева М.И. оставляет в наследство Водину О.В. принадлежащую ей на праве
личной собственности квартиру по адресу: г.Ашгабат, ул.Б.Космонавтов, дом 1, кв.17.
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Из копии домовой книги видно, что принадлежавшая Рудневой М.И. квартира
находилась в ее личной собственности и она числилась там прописанной.
Согласно постановления Государственного нотариуса Атаевой М.К, от 08.10.2003 года
Водину О.В. в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано в связи с
пропуском 6-месячного срока для принятия наследства.
Из копии военного билета Водина О.В. видно, что он был призван для прохождения
действительной военной службы и направлен в в/ч 02.12.1997 года и проходил в/службу
с продлением срока службы до 10.10.2000 года.
Согласно справки 1-й военизированной противопожарной части ДП МВД
Туркменистана за №1/16-67 от 22.02.2000 года по адресу г.Ашгабат, Гаудан “А” дом 4
кв.6 действительно был пожар 20.02.2000 года.
Из справки формы №3 видно, что Водин О.В. прописан по адресу: г.Ашгабат, Гаудан
“А”, дом 4, кв.6.
На основании изложенных фактов казыет приходит к следующему выводу...
Задание: Решите дело по существу и составьте проект резолютивной части
решения.
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Тема: Возмещение материального ущерба , нанесенного при ДТП
Истец Ч.Балаев обратился в казыет с иском, в котором указывает, что 05 Гарашсызлык
2004 года водитель маршрутного автобуса «Мерседес» за госномером 55-32 AGB,
ответчик Маланин Д.Р. на пересечении улиц Гороглы и Техран г.Ашгабат, не соблюдая
дистанции, в нарушении п.2.5 ПДД сзади ударил его автомашину марки «ГАЗ-24» за
госномером D 52-07 AG, в результате чего нанес ему материальный ущерб в размере
7.486.000 манат. Просит взыскать с ответчика сумму нанесенного ущерба.
Ответчиком в заседании казыета иск был признан.
Из материалов дела также было установлено:
Согласно калькуляции проведенной на основании письма №1452 от 03.02.2004 г. стоимость восстановительного ремонта а/м «ГАЗ-24» составила 7.486.000 манат,
стоимость проведения калькуляции по квитанции за № 598 составила 30.000 манат.
Постановлением от 27.04.2004г. Маланин Д.Р. признан виновным в совершении ДТП в
результате грубого нарушения п.2.5 ПДД, и привлечен к административной
ответственности по ст.126 КоАП Туркменистана с лишением права управления
автотранспортными средствами сроком на 1 год.
Поскольку ответчик Маланин Д.Р. совершил данное ДТП, управляя автобусом
«Мерседес» принадлежащим Автотранспортному Предприятию-3004, то согласно п.23
Постановления Пленума Верховного Казыета Туркменистана №3 «О практике
рассмотрения дел связанных с нарушениями правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств» от 01.09.2003 года «казыеты должны принимать во
внимание, что по ст.1034 ГК Туркменистана Сапармурата Туркменбаши собственник
транспортного средства несет ответственность за нанесенный материальный ущерб
только в случае, если данный ущерб возник по вине лишь только эксплуатации
транспортного средства. А в случае, если ущерб возник в результате грубого нарушения
водителем автотранспортного средства правил дорожного движения, то данный ущерб
должен возмещаться виновным водителем».
Как было установлено казыетом ответчик Маланин Д.Р. управлял автобусом, который
до совершения ДТП находился в технически исправном состоянии. ДТП было
совершено им по его вине, в результате грубого нарушения Правил Дорожного
Движения, следовательно казыет считает, что …
Задание: Решите дело по существу.
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Итоговое учебное задание
Просим Вас выполнить один из вариантов задания (по Вашему выбору).
Вариант 1
Составьте проект ЗАВЕЩАНИЯ женщины, обратившийся к Вам за советом и помощью.
УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ:
Ирина Дягилева проживает в квартире, приобретенной ею и мужем в 1997 году. Ей
принадлежит дачный участок, полученный ею по наследству в 1999 году.
И. Дягилева проживает в квартире с мужем и родной сестрой, инвалидом 1 группы.
С мужем и сестрой у нее очень плохие отношения, она хотела бы «ничего им не
оставить после себя».
Дягелева имеет двоих совершеннолетних детей, которым и хотела бы передать все свое
имущество.
Какие вопросы Вы должны уточнить на консультации? Составьте тезисный проект
завещания.

Вариант 2
Составьте проект документа для женщины, обратившийся к Вам за советом и помощью.
Рекомендуется составить ДОВЕРЕННОСТЬ или избрать ОДИН ИЗ ДОГОВОРОВ:
• договор купли-продажи квартиры,
• договор пожизненного содержания с иждивением,
УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ:
Предложите сами, используя Ваш практический опыт.
Методические Рекомендации
Можно рекомендовать следующие этапы выполнения задания:
1 этап. Изучение материала лекции, ключевых правил, закрепленных в соответствующих
статьях ГК Т, регламентирующих выбранный вид документа.
2 этап. Составление плана (схемы) документа с указанием обязательных и
факультативных реквизитов.
3 этап. Написание основных тезисов документа.
4 этап. Составление краткого комментария к документу – доказательства (ссылки на
статьи ГК Т) правомерности включения соответствующих положений в текст.
ВНИМАНИЕ! После выполнения задания состоится защита учебной работы.
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Основы трудового права
Цель занятия: дать слушателям представление о предмете и методе трудового права,
ознакомить с основными нормами трудового права.
Задачи занятия: научить слушателей отграничивать трудовые правоотношения от
других правоотношений;
• показать, как нужно работать с основными нормативными источниками трудового
права;
• рассмотреть типичные нарушения трудового законодательства, которые встречаются
в практике;
• разработать возможные варианты оказания социальными адвокатами помощи
клиентам своих организаций по вопросам трудового права.
Методы ведения занятия: сочетание лекционной формы и формы семинара.
Теоретическая часть, излагаемая преподавателем, закрепляется путем разбора учебных
дел по соответствующей теме.
Особенности программы:
1. Учитывая состав аудитории - слушателями являются представители некоммерческих
организаций, оказывающих помощь женщинам,- при изложении материала акцент
делается на трудовых правах женщин.
2. Принимая во внимание, что слушатели – взрослые люди, имеющие опыт работы и по
этой причине знакомые в той или иной степени с трудовым законодательством,
необходимо проводить сравнительный анализ норм действующего КЗоТ Туркменистана,
обращая внимание на изменения и нововведения.
3. Помимо вопросов трудового права на занятии также затрагивается ряд связанных с
трудовыми вопросов социального страхования (выплата пособий по временной
нетрудоспособности, исчисление трудового стажа, порядок назначения и размеры
государственных пособий гражданам, имеющим детей) и трудоустройства (условия
назначения пособия по безработице, возможности обучения другим профессиям и пр.).
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Предмет и метод трудового права.
Понятие трудового правоотношения.
Источники трудового права.
Кодекс законов о труде Туркменистана, утвержден Законом Туркменистана 28 июня
1972 года, с изменениями и дополнениями, внесенными Меджлисом Туркменистана по
состоянию на 1 октября 1993 года.
Кодекс законов о труде Туркменистана регулирует трудовые отношения работников и
работодателей (предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности
и хозяйствования).
Трудовое право - это отрасль права, которая регулирует порядок возникновения,
действия и прекращения трудовых отношений, определяет режим совместного труда
работников, устанавливает меру охраны труда и порядок рассмотрения трудовых
споров. Нормы трудового права регулируют не технологические процессы, а
социальные связи субъектов трудовых правоотношений, то есть общественные формы
труда. С этой точки зрения труд ученого, изобретателя, писателя и другие
индивидуальные формы труда не подлежат регуляции нормами трудового права, так как
совершаются вне общественных отношений. Трудовое право регулирует общественные
отношения, которые возникают по поводу применения и реализации способности к
труду. Предметом трудового права являются трудовые отношения, возникающие при
применении работником своей способности к труду в процессе трудовой деятельности, а
также другие общественные отношения, связанные с трудовыми. К ним относятся:
отношения между работником и работодателем; организационно-управленческие
отношения профсоюзного органа, представляющего интересы трудового коллектива, с
администрацией предприятия по поводу улучшения условий труда, быта и отдыха
работников; отношения по перераспределению рабочей силы отношения по поводу
занятости и трудоустройства; отношения, связанные с возмещением материального
ущерба; процессуальные отношения, возникающие при разрешении трудовых споров.
Право граждан на труд гарантируется Конституцией Туркменистана, включая право на
выбор по своему усмотрению профессии, рода занятий и места работы, а также право на
защиту от безработицы.
Принудительный труд запрещается, кроме случаев, установленных законом.
Каждый работник имеет право:
• на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
• на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой;
• на равное вознаграждение за равный труд, без какой бы то ни было дискриминации и
не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда;
• на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего
времени для ряда профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных
дней, праздничных и памятных дней, а также оплачиваемых
• ежегодных отпусков;
• на объединение в профессиональные союзы;
• на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных,
установленных законом случаях;
• на судебную защиту своих трудовых прав.
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Прием на работу.
Трудовой договор.
Трудовой договор есть соглашение между работником и работодателем, по которому
работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации
или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель
обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда,
предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением
сторон.
Контракт - это трудовой договор, заключенный в письменной форме на определенный
срок и содержащий особенности по сравнению с общими нормами законодательства о
труде.
Контракт может заключаться с работником в случаях, предусмотренных ст. 15 КЗоТ
Туркменистана, иными законодательными актами, при условии обязательного
установления в соответствующем нормативном акте конкретной минимальной
компенсации за ухудшение правового положения работника.
Работодателями являются предприятия различных форм собственности и
хозяйствования (их объединения и обособленные подразделения), предприниматели,
осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, граждане,
которым законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового
договора, контракта с работниками.
Работниками являются лица, заключившие трудовой договор, контракт с работодателем.
Трудовые договоры заключаются:
• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более трех лет;
• на время выполнения определенной работы.
В последние годы широкое распространение получили срочные трудовые договоры,
которые заключаются на разные сроки, часто на 1 год. Злоупотребления срочным
трудовым договором объясняется стремление работодателя свободно распоряжаться
рабочей силой, иметь возможность расторгнуть трудовой договор по истечении срока,
не соблюдая никаких «формальностей».
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях, непосредственно
предусмотренных законом.
Прием граждан на службу в государственный аппарат осуществляется на контрактной
или иной основе руководителем соответствующего государственного органа в
соответствии с трудовым законодательством.
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Прием на службу в государственный аппарат может быть осуществлен и путем
проведения открытого конкурса на замещение должностей в аппарате государственных
органов. Конкурс проводится на основании Положения о конкурсе на замещение
вакантных должностей в аппарате государственных органов, утверждаемого
Президентом Туркменистана. Лица, прошедшие по конкурсу, принимаются на службу в
аппарат государственных органов в соответствии с трудовым законодательством.
Не могут быть приняты на службу в государственный аппарат лица:
а) признанные недееспособными или ограничено дееспособными решением суда,
вступившим в законную силу;
б) состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры,
сыновья, дочери, а также родители, братья, сестры и дети супругов) со служащим
государственного аппарата, если их совместная служба связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Трудовой договор, контракт заключается в письменной форме. Заключение трудового
договора оформляется приказом (распоряжением), который объявляется работнику под
расписку.
При заключении контракта обращайте внимание кроме основных и дополнительных
условий труда, на дату окончания срока контракта, и обязательно оставляйте один
экземпляр контракта у себя. Бывают случаи на практике, когда не указывают, может
умышленно срок окончания контракта, а указывается только дата начала работы.
Тем самым работодатель может расторгнуть контракт в любой момент, дописав
затем окончание срока контракта.
Если работник фактически допущен к работе, трудовой договор считается заключенным,
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
Следовательно, фактическое допущение к работе приравнивается к заключению
трудового договора. Однако трудовой договор считается заключенным только в том
случае, если работник допущен к выполнению должностных обязанностей по
распоряжению или с ведома должностного лица, пользующегося правом приема на
работу.
Работнику, приглашенному на работу в порядке перевода с другого предприятия, по
согласованию между руководителями предприятий (работодателями), не может быть
отказано в заключении трудового договора.
При поступлении на работу предъявляются:
• документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• трудовая книжка (при наличии таковой);
• диплом об окончании учебного заведения либо удостоверение, или иной
соответствующий документ на право выполнения определенной работы.
При приеме на работу запрещается требовать документы помимо предусмотренных
законодательством Туркменистана.
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Администрация предприятия (работодатель) не вправе требовать от работника
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, контрактом. Бывают
случаи, когда стороны полностью согласовали и подписали договор, но гражданин, его
заключивший, не приступает к выполнению своих обязанностей.
В правоприменительной практике имеются разные предложения.
Это:
а) уволить работника за прогул;
б) уволить как не приступившего к работе;
в) приказ о приеме на работу является недействительным.
Уволить работника за прогул нельзя, т.к. он не приступил к работе, и правоотношение
не возникало. Также уволить как не приступившего к работе тоже нельзя, т.к. трудовое
законодательство не содержит такого основания. Остается наиболее подходящий
вариант – приказ о приеме на работу является недействительным.
Интересен вопрос и продолжительности срока оформления приема на работу, т.к. в
законе нет четкого указания. В п.6 Положения о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, учреждениях, организациях, утвержденного постановлением Президента
Туркменистана от 27.11.2000г. № 4970 указано, что записи в трудовую книжку
производятся работодателем не позднее недельного срока со дня приема на работу.
Записи в трудовую книжку вносятся после издания приказа, следовательно, можно
предположить, что максимальный срок издания приказа недельный срок. В трудовую
книжку вносятся сведения о работе. Взыскания в трудовую книжку не записываются.
Трудовая книжка выдается работнику в день прекращения трудового договора,
контракта.
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Регламентация трудовой деятельности.
Одним из основных условий трудового договора является трудовая функция, т.е. работа
в соответствии с квалификацией по определенной профессии должности, которую
должен выполнять работник.
Поручение работнику другой работы, не соответствующей его профессии, должности,
квалификации, на том же предприятии является переводом на другую работу. В
соответствии со ст.26 КЗоТ Туркменистана перевод на работу на другое предприятие
либо в другую местность, хотя бы вместе с предприятием, допускается только с согласия
работника. Согласие работника должно быть получено администрацией в письменной
форме. Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника
перемещение его на том же предприятии на другое рабочее место, а также поручение
работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности, квалификации или
должности, обусловленной трудовым договором. Перемещения не должны ухудшать
положения работника. На основании ст.97 ч.2 КЗоТ Туркменистана, что если в
результате перемещения уменьшается заработок по независящим от него причинам,
производится доплата до прежнего среднего заработка в течение двух месяцев со дня
перемещения.
В связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение
существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности. Т.е. в
отличие от перевода на другую работу изменение существенных условий т труда может
иметь место лишь при изменениях в организации производства и труда. Об изменениях
существенных условий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы,
установлении или отмены неполного рабочего дня, совмещение профессий, изменения
разрядов и наименования должностей и других – работник должен быть поставлен в
известность не позднее, чем за один месяц. Если прежние существенные условия труда
не могут быть соблюдены, а работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор прекращается по п. 6 ст.30 КЗоТ Туркменистана.
Однако законодательством предусмотрены случаи, когда работник может быть
переведен временно на другую работу без его согласия. Согласно ст.27 КЗоТ
Туркменистана такой перевод допускается в случае производственной необходимости
для предприятия. Администрация имеет право переводить работников на срок до одного
месяца на необусловленную трудовым договором работу на том же предприятии, но в
той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка на прежней работе.
Законодательство Туркменистана запрещает перевод квалифицированных работников на
неквалифицированные работы в случае простоя или временного замещения
отсутствующего работника.
При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя за работниками,
выполняющими нормы выработки, сохраняется средний заработок по прежней работе, а
за работниками, не выполняющими нормы или переведенными на повременно
оплачиваемую работу, сохраняется их тарифная ставка (оклад).
Нормирование продолжительности рабочего времени работников осуществляется
работодателем с учетом ограничений, установленных ст.44 КЗоТ Туркменистана и
коллективным договором.
Нормальная продолжительность рабочего времени работников на предприятиях не
может превышать 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего
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времени устанавливается: для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю,
а для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в
период каникул (статья 179) - 24 часа в неделю.
Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года в
свободное от учебы время, не может превышать половины максимальной
продолжительности рабочего времени, предусмотренной в абзаце первом настоящего
пункта для лиц соответствующего возраста; для работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, - не более 36 часов в неделю.
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени,
утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.
Законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
для отдельных категорий работников (учителей, врачей, женщин, работающих в
сельской местности, и других).
Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями. При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы
(смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиками
сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
предприятия или органом, представляющим трудовой коллектив с соблюдением
установленной продолжительности рабочей недели (статьи 45 и 46).
Пятидневная рабочая неделя устанавливается работодателем совместно с профсоюзным
комитетом или органом, представляющим трудовой коллектив с учетом специфики
работы, мнения трудового коллектива и по согласованию с местными органами
исполнительной власти.
На тех предприятиях, где по характеру производства и условиям работы введение
пятидневной рабочей недели нецелесообразно, устанавливается шестидневная рабочая
неделя с одним выходным днем. При шестидневной рабочей неделе продолжительность
ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов
при недельной норме 36 часов и 4 часов при недельной норме 24 часа.
Шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем совместно с
профсоюзным комитетом или органом, представляющим трудовой коллектив, с учетом
специфики работы, мнения трудового коллектива и по согласованию с местными
органами исполнительной власти.
Накануне праздничных и памятных дней (статья 66) продолжительность работы
работников, кроме работников, указанных в статье 46 КЗоТ Туркменистана, сокращается
на один час как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе
не может превышать 5 часов.
При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены)
сокращается на один час. Это правило не распространяется на работников, для которых
уже предусмотрено сокращение рабочего времени (пункт 2 части первой и часть вторая
статьи 46).
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Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной в тех случаях, когда это
необходимо по условиям производства, в частности в непрерывных производствах, а
также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Ненормированный рабочий день на предприятиях может применяться лишь для
работников, указанных в перечне, утверждаемом Кабинетом Министров Туркменистана.
Водителям служебного автотранспорта обслуживающих руководителей и их
заместителей на предприятиях, учреждениях, организациях производится доплата за
ненормированный рабочий день от 15 до 30%.
По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя.
По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до шестнадцати лет), в том числе находящегося
на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан устанавливать им
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав.
На непрерывно действующих предприятиях, а также в отдельных производствах, цехах,
участках, отделениях и на некоторых видах работ, где по условиям производства
(работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников
ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается по
согласованию с профсоюзным комитетом предприятия или органом, представляющим
трудовой коллектив, введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального
числа рабочих часов (статьи 45 и 46).
На основании статьи 54 КЗоТ Туркменистана на работах, где это необходимо вследствие
особого характера труда, рабочий день может быть разделен на части с тем условием,
чтобы общая продолжительность ежедневной работы не превышала установленной
продолжительности рабочего дня.
Порядок Разделения рабочего дня на части определяется работодателем совместно с
трудовым коллективом.
Согласно статьи 55 КЗоТ Туркменистана время начала и окончания ежедневной работы
(смены) на предприятиях устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
и графиками сменности в соответствии с законодательством.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени.
Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую
определяется графиками сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с
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профсоюзным комитетом или органом, представляющим трудовой коллектив, с учетом
специфики работы и мнения трудового коллектива. Графики сменности доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. Перерывы
между сменами должны быть не менее двенадцати часов.
Сверхурочные работы, как правило, не допускаются.
Сверхурочными считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего
времени (статьи 47, 48 и 52).Работодатель может применять сверхурочные работы
только в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.
Сверхурочные работы могут производиться лишь с разрешения профсоюзного комитета
предприятия или органа, представляющего трудовой коллектив.
К сверхурочным работам не допускаются:
• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• работники моложе восемнадцати лет;
• работники, обучающиеся без отрыва от производства в общеобразовательных
школах, в дни занятий;
• другие категории работников в соответствии с законодательством.
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов до шестнадцати лет), и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам только с
их согласия, причем инвалиды лишь при условии, если такие работы не запрещены им
медицинскими рекомендациями.
Сверхурочные работы без согласия работника допускаются только в следующих
исключительных случаях:
• при производстве работ для предотвращения общественного или стихийного
бедствия, производственной аварии и немедленного устранения их последствий,
предотвращения несчастных случаев, оказания экстренной медицинской помощи
работниками учреждений здравоохранения;
• при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению,
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для
устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их
функционирование.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан вести точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым
работником.
На основании статьи 59 работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов. Перерыв не включается в рабочее время.
Перерыв для отдыха и питания, как правило, должен предоставляться через каждые
четыре часа после начала работы. Время начала и окончания перерыва определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка.
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Работники используют перерыв по своему усмотрению. На это время они могут
отлучаться с места работы.
На тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, работнику
должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего времени.
Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются администрацией
по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия или органом,
представляющим трудовой коллектив.
При работах в жаркое время года на открытом воздухе или закрытых помещениях, если
микроклиматические условия в них не соответствуют санитарным нормам,
утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана, работникам предоставляются
перерывы или работа может быть прервана (прекращена) - Распоряжение зам.
Кабинета Министров от 21.06.2006г.
В случае прекращения работы в жаркое время года вследствие высокой температуры
воздуха работодатель вправе перевести работника на другую работу с более
благоприятными условиями труда.
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю, а при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе, если он не определен законодательством, устанавливается графиком
работы предприятия, и, как правило, должен предоставляться подряд с общим
выходным днем.
На предприятиях, приостановка работы которых невозможна по производственнотехническим условиям или вследствие необходимости непрерывного обслуживания
населения, а также на других предприятиях с непрерывным производством выходные
дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников
согласно графику сменности.
На предприятиях, где работа не может прерываться в общий выходной день в связи с
необходимостью обслуживания населения (магазины, предприятия бытового
обслуживания, театры, музеи и другие), выходные дни устанавливаются местными
органами исполнительной власти.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее сорока
двух часов.
Привлечение к работе в выходные дни допускается только с согласия работника, за
исключением случаев, когда она выполняется:
• для предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственной
аварии и немедленного устранения их последствий, предотвращения несчастных
случаев;
• на основании коллективного договора.
Привлечение к работе в выходные дни оформляется приказом (распоряжением)
работодателя с соблюдением ограничений, предусмотренных статьями 167, 168, 183 и
200 Кодекса Законов о труде Туркменистана.
Работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон,
предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.
Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 90 КЗоТ
Туркменистана.
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Работа на предприятиях, в организациях и учреждениях не производится в праздничные
и памятные дни.
В праздничные и памятные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна
по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия),
работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Ежегодный основной отпуск и другие виды отпусков предоставляются работнику в
порядке и на условиях, установленных настоящим законом. В период использования
отпуска, предусмотренного законодательством, за работником сохраняется место
работы (должность). Не допускается увольнение работника по инициативе
администрации в период его пребывания в отпуске, за исключением случаев ликвидации
предприятия, организации или учреждения.
Устанавливаются следующие виды отпусков:
• ежегодный основной отпуск;
• дополнительный отпуск;
• социальный отпуск;
• отпуск без сохранения заработной платы.
Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях, независимо от
применяемых режимов и графиков работы. При определении длительности отпуска не
учитываются праздничные и памятные дни, установленные нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Работникам, занятым на совместных предприятиях, в организациях иностранных
государств, акционерных обществах и товариществах отпуска предоставляются в
соответствии с их уставами, продолжительностью, не менее установленной настоящим
Законом.
Ежегодный основной отпуск устанавливается продолжительностью 24 календарных дня
в году. Педагогическим работникам и руководителям школ, школ-интернатов всех
типов, детских домов и дошкольных учреждений с особым режимом, высших, средних
специальных, профессиональных и других учебных заведений, а также инвалидам,
продолжительность ежегодного основного отпуска устанавливается в 35 календарных
дней.
Ежегодный основной отпуск должен предоставляться каждый год и использоваться
работником до окончания того рабочего года, за который он предоставлен. О времени
предоставления отпуска администрация предприятия должна известить работника не
позднее, чем за 15 дней до начала отпуска. Право на получение ежегодного основного
отпуска в течение первого года работы наступает по истечении одиннадцати месяцев
непрерывной работы со дня заключения работником трудового договора с
администрацией предприятия.
Ежегодный основной отпуск до истечения одиннадцати месяцев непрерывной работы
должен предоставляться по желанию работника:
• женщине - перед отпуском по беременности и родам или после него;
• инвалидам;
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•

•

работнику, высвобожденному с предыдущего места работы в связи с
осуществлением мероприятий по совершенствованию организации производства,
труда и управления; при сокращении штата, реорганизации и (или) ликвидации
предприятия;
совместителю - одновременно с отпуском по основному месту работы.

Ежегодный основной отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в
соответствии с установленным на предприятии графиком отпусков.
Преподавательскому составу школ, учреждений здравоохранения и социального
обеспечения, профессионально-технических училищ, высших и средних специальных
учебных заведений, институтов и курсов повышения квалификации, подготовки и
переподготовки кадров ежегодный основной отпуск предоставляется в период летних
каникул, независимо от времени поступления их на работу в данное учебное заведение.
Ежегодный основной отпуск в летнее или другое удобное время должен
предоставляться по желанию работника:
• женщине, имеющей двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в
возрасте до 16 лет;
• одинокому родителю или лицу, его заменяющему, воспитывающему одного или
более детей до 14 лет;
• жене военнослужащего срочной службы, имеющей детей в возрасте до 14 лет;
-инвалиду;
• лицу, пострадавшему вследствие радиационной катастрофы, либо принимавшему
участие в ликвидации ее последствий.
Предоставление ежегодного основного отпуска в летнее или другое удобное время
отдельным категориям ветеранов и лицам, приравненным к ним по льготам,
регулируется статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19 Закона Туркменистана «О статусе ветеранов,
гарантиях их социальной защиты».
Первый и последующий годы работы исчисляются со дня заключения работником
трудового договора с администрацией предприятия и до соответствующего дня
следующего за ним года.
В рабочий год, за который предоставляется ежегодный основной отпуск, включается
время:
• фактически проработанное в течение рабочего года, за который исчисляется отпуск;
• когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
законодательством сохраняется место работы (должность) и заработная плата
полностью или частично, за исключением времени нахождения работника в отпуске
по уходу за ребенком и отпуске без сохранения заработной платы
продолжительностью свыше двух недель;
• оплаченного вынужденного прогула при незаконном увольнении, осуждении или
переводе на другую работу с последующим восстановлением на прежнем месте
работы;
• обучения продолжительностью менее одного учебного года в профессиональнотехническом училище;

71

•
•

обучения на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров,
если работник был направлен на обучение предприятием;
переобучение лиц, высвобождаемых с предыдущего места работы в связи с
осуществлением мероприятий по совершенствованию организации производства,
труда и управления, по сокращению штата, с реорганизацией и (или) ликвидацией
предприятия.

Работник имеет право на перенесение или продление ежегодного основного отпуска:
• при временной нетрудоспособности;
• при наступлении отпуска по беременности и родам;
• при совпадении ежегодного основного отпуска с учебным отпуском;
• при выполнении государственных обязанностей.
При наступлении причин, препятствующих использованию отпуска до его начала, по
согласованию с администрацией предприятия устанавливается новый срок
использования отпуска. В случае наступления таких причин в период отпуска, по
согласованию с администрацией предприятия отпуск либо продлевается на
неиспользованное число дней, либо переносится на другой срок.
Если работник не был извещен о времени начала отпуска в установленный срок (часть 1
статьи 9) или ему до начала отпуска не была произведена оплата за отпуск, по
заявлению работника отпуск переносится на другой срок.
Администрация предприятия в случае производственной необходимости вправе с
согласия работника перенести ежегодный основной отпуск на следующий рабочий год,
но в пределах не более двух лет.
В случаях временной нетрудоспособности в период использования ежегодного
основного отпуска последний продлевается на число дней временной
нетрудоспособности.
Дополнительный отпуск за работу с особыми условиями труда предоставляется
работникам, непосредственно занятым:
• на работах с особо тяжелыми условиями труда до 15 календарных дней;
• на открытых горных работах в разрезах и карьерах по добыче нерудных
строительных материалов, на эксплуатации технологического транспорта,
обеспечивающего указанные работы, в горячих производствах, а также на других
работах с вредными условиями труда - продолжительностью до 7 календарных дней.
Перечень работ, профессий и должностей, условия, по которым предоставляется
дополнительный отпуск за работу с особыми условиями труда утверждается Кабинетом
Министров Туркменистана. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска за
работу с особыми условиями труда устанавливается по результатам аттестации рабочих
мест (работ) с учетом степени занятости работника на соответствующих местах
(работах).
Дополнительный отпуск за работу с особыми условиями труда в полном размере
предоставляется работнику, занятому на таких работах в течение всего рабочего года
полный рабочий день.
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В других случаях продолжительность дополнительного отпуска за работу с особыми
условиями труда определяется пропорционально времени, проработанному на таких
работах в течение рабочего года.
Дополнительный отпуск за работу с особыми условиями труда предоставляется только
по одному из оснований, предусмотренных настоящей статьей, и присоединяется к
ежегодному основному отпуску без права переноса на следующий рабочий год.
Дополнительный отпуск за особый характер работы предоставляется работнику,
занятому на работах с повышенным нервным, умственным напряжением и другими
повышенными нагрузками для полноценного восстановления их работоспособности.
Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы
устанавливается:
• работникам летного и летно-испытательного состава в зависимости от налета часов
за рабочий год до 15 календарных дней;
• работникам, осуществляющим управление воздушным движением, имеющим
свидетельство диспетчера до 7 календарных дней.
Дополнительный отпуск за особый характер работы присоединяется к ежегодному
основному отпуску.
Дополнительный отпуск для проведения свадебных торжеств и похорон
продолжительностью 10 дней с выплатой (сохранением) среднемесячного заработка
предоставляется:
• двум главам семей, справляющим свадьбу (женитьба сына, выдача замуж дочери), 5
дней до свадьбы и 5 после свадьбы;
• двум близким родственникам умершего для совершения обряда похорон и
поминания.
Отпуск по беременности и родам продолжительностью не менее 112 календарных дней
включает два периода до родов и после родов.
Отпуск до родов предоставляется работающей женщине с 32 недель беременности
продолжительностью 56 календарных дней. В случае преждевременных родов
установленная продолжительность отпуска до родов не изменяется.
Отпуск после родов предоставляется продолжительностью 56 календарных дней, в
случае осложненных родов он продлевается на 16 календарных дней, а при рождении
двух и более детей на 40 календарных дней.
Отпуск по беременности и родам оформляется листком нетрудоспособности. В
дородовой период отпуска листок нетрудоспособности на усмотрение лечащего врача в
зависимости от течения беременности может оформляться на полный срок или по
частям.
Оплата отпуска производится за счет средств государственного социального
страхования.
Работающая женщина, независимо от стажа работы, по истечении послеродового
отпуска имеет право на неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или частично.
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Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется
продолжительностью до 7 календарных дней при возникновении уважительных причин.
В случаях, когда работнику необходим отпуск продолжительностью более 7
календарных дней, ему могут предоставить дополнительные дни за счет ежегодного
основного отпуска либо дополнительных отпусков.
Отпуск без сохранения заработной платы сверх установленной продолжительности
предоставляется по желанию работника:
• женщине, одинокому родителю, опекуну или заменяющему его лицу,
воспитывающим при отсутствии родителей двух или более детей в возрасте до 14
лет, 14 календарных дней;
• инвалиду до 30 календарных дней;
• допущенного к вступительным экзаменам в высшее или среднее специальное
учебные заведения, соответственно 15 и 10 календарных дней, не считая времени
проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно;
• поступающего в аспирантуру и обучающемуся в ней без отрыва от производства на
время проезда от места работы до места нахождения соответствующего учреждения
и обратно;
• родственникам для ухода за заболевшим членом семьи на срок, установленный
учреждением здравоохранения;
• работающему пенсионеру по возрасту до двух календарных месяцев.
Продолжительность отпуска без сохранения содержания отдельным категориям
ветеранов и лицам, приравненным к ним по льготам, регулируется статьями 14, 15, 16 ,
17, 19 закона Туркменистана «О статусе ветеранов, гарантиях их социальной защиты».
Ежегодный основной отпуск с присоединяемыми к нему дополнительным и социальным
отпусками, по желанию работника может быть разделен на две части и предоставляться
в разные периоды рабочего года.
Продолжительность одной из его частей должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Недоиспользованная часть
отпуска должна быть предоставлена работнику в другое время в течении данного
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
По желанию работника при его увольнении (кроме случая увольнения в связи с
противоправными действиями работника) неиспользованный полностью или частично
ежегодный основной и дополнительный отпуска могут быть предоставлены ему с
последующим увольнением.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора (контракта), отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда фактически
проработанное время и время отпуска в общей сложности выходят за пределы срока
договора (контракта).
Датой увольнения по этим основаниям считается день следующий за днем окончания
отпуска.
Оплата отпусков на предприятиях производится за счет собственных средств,
предназначенных на оплату труда, а содержащихся за счет бюджета, из средств на
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оплату труда, предусматриваемых в смете расходов на их содержание.
При расчете суммы выплат за отпуска учитываются все виды заработка, по которым
начисляются взносы на государственное социальное страхование, кроме заработка за
работу по совместительству, выплат единовременного характера, а также выплат, не
обусловленных действующей системой оплаты труда.
Для оплаты отпуска производится расчет среднемесячной заработной платы и
среднедневного заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу ухода в
отпуск, независимо от того, за какой рабочий год предоставляется отпуск.
Среднемесячная заработная плата рассчитывается делением общей суммы заработной
платы за указанный период на 12. Среднедневной заработок исчисляется путем деления
среднемесячной заработной платы на 29,7. Сумма оплаты отпуска определяется
умножением среднедневного заработка на число дней отпуска.
Для лиц, проработавших на предприятии ко времени ухода в отпуск менее 12 месяцев,
среднемесячная заработная плата исчисляется за фактически проработанные
календарные месяцы.
По желанию работника из расчета исключаются месяцы, в течение которых работники в
соответствии с законодательством освобождаются от работы с частичным сохранением
заработной платы, а также периоды временной нетрудоспособности.
При увольнении работника денежная компенсация выплачивается за все
неиспользованные ежегодные основные и дополнительные отпуска.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск разрешается лишь в
исключительных случаях. Все виды социальных отпусков могут использоваться только
в натуре и замена их денежной компенсацией не допускается.
Министерство экономики и финансов Туркменистана осуществляет общий контроль за
предоставлением отпусков.
Контроль за соблюдением законодательства об отпусках осуществляют:
• министерства и ведомства, общественные объединения, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления в отношении подчиненных им
предприятий;
• правления акционерных обществ, товариществ, собрания учредителей в
соответствии с их Уставами.
Надзор за соблюдением законодательства об отпусках осуществляют органы
прокуратуры Туркменистана.
Министерство экономики и финансов Туркменистана два раза в год представляет в
Кабинет министров Туркменистана отчет о предоставлении отпусков по итогам
полугодия и за год.
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Оплата труда.
Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и качества
труда и максимальным размером не ограничивается.
Запрещается какое бы то ни было понижение размеров оплаты труда работника в
зависимости от пола, возраста, расы, национальности, отношения к религии,
принадлежности к общественным объединениям.
Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью определенную на этот
период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы
труда), не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а также
премии и другие поощрительные выплаты.
Нормирование заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций
осуществляется государством.
При оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а также
бестарифная система, если предприятия сочтут такую систему наиболее целесообразной.
Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий, иных
поощрительных выплат, а также соотношение в их размерах между отдельными
категориями персонала предприятия определяют самостоятельно.
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производятся, как правило, на
основе должностных окладов.
Должностные оклады устанавливаются работодателем в соответствии с должностью и
квалификацией работника.
Предприятия могут устанавливать для руководителей, специалистов и служащих иной
вид оплаты труда (в процентах от выручки, в долях от прибыли и другие).
На тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и на работах в местностях
с тяжелыми климатическими условиями устанавливается повышенная оплата труда.
Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по иным системам оплаты
труда. Оплата может производиться за индивидуальные и коллективные результаты
работы.
Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении планов и
договорных обязательств, повышения эффективности производства и качества работы
могут вводиться системы премирования, вознаграждения по итогам работы за год,
другие формы материального поощрения.
Установление систем оплаты труда и форм материального поощрения, утверждение
положений о премировании и выплате вознаграждения по итогам работы за год
производится работодателем.
Заработная плата каждого работника определяется конечными результатами работы,
личным трудовым вкладом работника и максимальным размером не ограничивается.
В соответствии со статьей 85 КЗоТ Туркменистана в дополнение к системам оплаты
труда может устанавливаться вознаграждение работников предприятий по итогам
годовой работы из фонда, образуемого за счет прибыли, полученной предприятием.
Размер вознаграждения определяется с учетом результатов труда работника и
продолжительности его непрерывного стажа работы на предприятии.
Положение о порядке начисления и выплаты вознаграждения по итогам годовой работы
утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
или органом, представляющим трудовой коллектива.
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Работодатель обязан известить работников о введении новых условий оплаты труда или
об их изменении не позднее, чем за один месяц.
При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий, при работе в
сверхурочное время, в ночное время, в праздничные и памятные дни и других),
работодатель обязан производить работникам соответствующие доплаты. Размеры
доплат и условия их выплаты устанавливаются работодателями самостоятельно и
фиксируются в коллективных договорах (положения об оплате труда). При этом
размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством.
При выполнении работ различной квалификации труд рабочих-повременщиков, а также
служащих оплачивается по работе более высокой квалификации.
Труд рабочих-сдельщиков оплачивается по расценкам выполняемой работы. В тех
отраслях народного хозяйства, где по характеру производства рабочим-сдельщикам
поручается выполнение работ, тарифицированных ниже присвоенных им разрядов,
рабочим, выполняющим такие работы, выплачивается межразрядная разница, если это
предусмотрено коллективным договором. Выплата производится при выполнении
рабочим норм выработки и наличии разницы в разрядах не менее чем в два разряда.
Работникам, выполняющим на одном и том же предприятии, наряду со своей основной
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой
профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение
профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего
работника.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем по согласованию
с профсоюзным комитетом предприятия в соответствии с законодательством по
соглашению с работником.
Работа в сверхурочное время оплачивается не менее чем в двойном размере.
Работа в праздничный и памятный день (статья 67) оплачивается в двойном размере:
• сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;
• работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, - в
размере двойной часовой или дневной ставки;
• работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и памятный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, - если работа производилась сверх
месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в праздничный и памятный день, ему может быть
представлен другой день отдыха.
Работа в ночное время (статья 50) оплачивается в повышенном размере,
устанавливаемом коллективным договором (положением об оплате труда) предприятия,
но не ниже, чем предусмотрено законодательством.
При невыполнении норм выработки, изготовлении продукции, оказавшейся браком, и
простое, имевших место не по вине работника, оплата производится в соответствии со
статьями 93,94,95 КЗоТ Туркменистана.
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В соответствии с законодательством при невыполнении норм выработки не по вине
работника оплата производится за фактически выполненную работу. Месячная
заработная плата в этом случае не может быть ниже двух третей тарифной ставки
установленного ему разряда (оклада).
При невыполнении норм выработки по вине работника оплата производится в
соответствии с выполненной работой.
При изготовлении продукции, оказавшейся браком не по вине работника, оплата труда
по ее изготовлению производится по пониженным расценкам. Месячная заработная
плата работника в этих случаях не может быть ниже двух третей тарифной ставки
установленного ему разряда (оклада).
Брак изделий, происшедший вследствие скрытого дефекта в обрабатываемом материале,
а также брак не по вине работника, обнаруженный после приемки изделия органом
технического контроля, оплачивается этому работнику наравне с годным изделием.
Полный брак по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника
оплачивается в зависимости от степени годности продукции по пониженным расценкам.
На основании статьи 95 КЗоТ Туркменистана. Время простоя не по вине работника, если
работник предупредил работодателя (бригадира, мастера, других должностных лиц) о
начале простоя, оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки
установленного работнику разряда (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается. На период освоения нового
производства (продукции) работодатель может производить работникам доплату до
прежнего среднего заработка на срок не более шести месяцев.
Оплата труда при неполном рабочем дне или при неполной рабочей неделе (статья 52)
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выработки.
При переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу за
работником сохраняется его прежний средний заработок в течение двух недель со дня
перевода.
При переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу граждан,
заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями радиационного
воздействия, а также граждан-инвалидов, в отношении которых установлена причинная
связь наступившей инвалидности с радиационным воздействием, предприятия,
учреждения, организации выплачивают им разницу до восстановления
трудоспособности или установления инвалидности.
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Прекращение трудового договора.
Обратимся к ст. 31 КЗоТ Туркменистана, которая гласит: «Работник имеет право
расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об
этом работодателя письменно за один месяц».
Таким образом, если работник подал заявление 22 июня, счет одного месяца будет
вестись, начиная с 23 июня. В этом случае последний день месячного срока будет
автоматически считаться последним днем работы, т.е. днем увольнения. Очень важно,
чтобы в приказе было написано «уволить с 22 июля», если написано «уволен 22 июля»,
значит 22 июля – последний день работы.
Но бывают случаи, когда работник может быть уволен и без отработки, если достигнуто
соглашение с работодателем. Допустим если работодатель против увольнения без
отработки, то без согласия работодателя, работник покинуть работу не имеет право, т.к.
это будет расцениваться как прогул.
До истечения срока, указанного в части первой настоящей статьи, работник вправе в
любое время взять свое заявление обратно или подать новое заявление, отменяющее
прежнее.
Увольнение не допускается, если после истечения указанного в части первой настоящей
статьи срока со дня подачи заявления работник фактически не был освобожден от
работы и не подтвердил своего желания расторгнуть трудовой договор.
Согласно ст.32 КЗоТ Туркменистана срочный трудовой договор (пункты 2 и 3 статьи 18)
подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случаях его болезни или
инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения
работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по
другим уважительным причинам.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой
договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем лишь в
случаях:
• ликвидации предприятия, сокращения численности или штата работников;
• обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния
здоровья, препятствующих продолжению данной работы;
• систематического неисполнения работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного или общественного взыскания;
• прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня)
без уважительных причин;
• неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы
(должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими
трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием,
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•
•
•
•

место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или
установления инвалидности;
восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
появления на работе в нетрезвом состоянии, состоянии
наркотического или токсического опьянения;
совершения по месту работы хищения имущества, установленного вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию
которого входит наложение административного взыскания или применение мер
общественного воздействия.

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи,
допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период временной
нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей статьи) и в период
пребывания работника в отпуске - за исключением случаев полной ликвидации
предприятия.
Помимо оснований, предусмотренных статьями 30,32 и 33 Кодекса, трудовой договор
некоторых категорий работников может быть прекращен в случаях:
• однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем
предприятия (филиала, представительства, отделения и другого обособленного
подразделения), его заместителями и работниками, несущими дисциплинарную
ответственность в соответствии с уставами;
• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны администрации (работодателя);
• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
• направления работника по постановлению суда в лечебно-трудовой профилакторий.
Законодательством Туркменистана могут устанавливаться и другие дополнительные
основания прекращения трудового договора некоторых категорий работников при
нарушении установленных правил приема на работу и в других случаях.
Расторжение трудового договора по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 3 части
первой настоящей статьи, производится с соблюдением правила части третьей статьи 33,
а по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3, также и правилам статьи 35 КЗОТ.
На основании ст. 43/1 гражданам, постоянно проживающим на территории
Туркменистана, гарантируется:
• свобода выбора вида занятости, в том числе работы с различными режимами труда;
• бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве со стороны
государственной службы занятости;
• предоставление предприятиями в соответствии с их заранее поданными заявками
подходящей работы выпускникам учебных заведений;
• бесплатное обучение новой профессии (специальности),
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повышение квалификации в системе службы занятости или по ее направлению в
иных учебных заведениях с выплатой стипендии;
компенсация в соответствии с законодательством материальных затрат в связи с
направлением на работу в другую местность по предложению службы занятости;
возможность заключения срочных трудовых договоров на
участие в оплачиваемых общественных работах, организуемых с учетом возрастных
или иных особенностей граждан;
правовая защита от необоснованного увольнения.

Правовые, экономические и организационные условия обеспечения занятости и
гарантии реализации права граждан на труд определяются законодательством.
В соответствии со ст. 43/2 о предстоящем высвобождении работники персонально под
расписку предупреждаются не позднее, чем за два месяца.
При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата
учитывается преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное
законодательством.
Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с сокращением численности
или штата администрация предлагает работнику другую работу на том же предприятии.
При отсутствии работы по соответствующей профессии или специальности, а также в
случае отказа работника от перевода на другую работу на том же предприятии работник,
по своему усмотрению, обращается за содействием в орган по трудоустройству либо
трудоустраивается самостоятельно. Одновременно администрация доводит до сведения
органа по трудоустройству о предстоящем высвобождении работника с указанием его
профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда.
Орган по трудоустройству предлагает работнику работу в той же или другой местности
по его профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии - осуществляет
подбор другой работы с учетом индивидуальных пожеланий и общественных
потребностей. При необходимости работник может быть направлен, с его согласия, на
обучение новой профессии (специальности) с последующим предоставлением ему
работы.
На основании ст. 43/3 КЗоТ Туркменистана работникам, высвобождаемым с
предприятий при расторжении трудового договора в связи с осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата: выплачивается выходное пособие
в размере среднего месячного заработка; сохраняется средняя заработная плата на
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с учетом выплаты
выходного пособия; сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства в
порядке исключения и в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа
по трудоустройству при условии, если работник заблаговременно (в двухнедельный
срок после увольнения) обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выплата месячного выходного пособия и сохраняемого среднего заработка
производится по прежнему месту работы.
За указанными работниками сохраняется непрерывный трудовой стаж, если перерыв в
работе после увольнения не превысил трех месяцев.
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При реорганизации и ликвидации предприятий за высвобожденными работниками
сохраняются на период трудоустройства, но не более чем на три месяца, средняя
заработная плата с учетом месячного выходного пособия и непрерывный трудовой стаж.
Высвобожденным работникам предоставляются также другие льготы и компенсации в
соответствии с законодательством.
Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (кроме
случаев ликвидации предприятия), 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 33 настоящего Кодекса, может
быть произведено с согласия соответствующего выборного профсоюзного органа.
Согласия соответствующего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового
договора по инициативе работодателя не требуется в случаях:
• увольнения по основаниям, не предусмотренным частью первой указанной статьи;
• увольнения с предприятия, где отсутствует соответствующий выборный
профсоюзный орган;
• увольнения руководящих работников, избираемых, утверждаемых или назначаемых
на должность органами государственной власти и управления, а также
общественными организациями и другими объединениями граждан, руководителей
предприятий (его филиалов, представительств, отделений и других обособленных
подразделений), их заместителей.
Соответствующий выборный профсоюзный орган сообщает работодателю в письменной
форме о принятом решении в десятидневный срок со дня получения письменного
представления руководителя предприятия.
Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня
получения согласия соответствующего выборного профсоюзного органа, а при
увольнении по основаниям, указанным в пунктах 3,4,7 статьи 33 КЗоТ, - в пределах
одного месяца со дня обнаружения проступка.
Отстранение работника от работы (должности) с приостановкой выплаты заработной
платы может производиться только по предложению уполномоченных на то органов в
случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.
Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
или токсического опьянения, работодатель в этот день не допускает к работе.
Согласно ст. 39 КЗоТ Туркменистана при сокращении численности или штата
работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается:
• семейным - при наличии двух и более иждивенцев;
• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
• работникам, имеющим длительный стаж непрерывной работы на данном
предприятии;
• работникам, получившим на данном предприятии трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
• работникам, обучающимся без отрыва от производства в учебных заведениях;
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инвалидам войны и приравненным к ним лицам, членам семей военнослужащих и
партизан, погибших или пропавших без вести при защите Отечества;
изобретателям;
работникам из числа уволенных в запас или отставку военнослужащих сверхсрочной
службы, прапорщиков, мичманов или лиц офицерского состава - по той работе, на
которую они поступили впервые после увольнения с действительной военной
службы;
лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с лучевой нагрузкой, вызванные последствиями чернобыльской
катастрофы, инвалидам, в отношении которых установлена причинная связь
наступившей инвалидности с чернобыльской катастрофой, участникам ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах,
другим, приравненным к ним лицам;
лицам предпенсионного возраста (два года перед пенсией).

В соответствии со ст. 100 КЗоТ Туркменистана при увольнении работника выплата всех
сумм, причитающихся ему от предприятия (работодателя), производится в день
увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить неоспариваемую
им сумму.
При задержке выдачи трудовой книжки по вине работодателя работнику выплачивается
средний заработок за все время вынужденного прогула.
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Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
Статья 165 КЗоТ Туркменистана запрещает применение труда женщин на тяжелых
работах и на работах с вредными условиями труда, а также на подземных работах, кроме
некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому
обслуживанию).
Запрещаются также переноска и передвижение женщинами тяжестей, превышающих
установленные для них предельные нормы.
Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещается
применение труда женщин, а также предельные нормы переноски и передвижения
тяжестей определяются Кабинетом Министров Туркменистана.
Привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех
отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходимостью, и
разрешается в качестве временной меры.
Беременным женщинам, работающим на сельскохозяйственных работах в полевых
условиях, устанавливается рабочий день продолжительностью шесть часов с
сохранением средней заработной платы.
Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и
работам в выходные дни и направление в командировки беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов до
шестнадцати лет), не могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться в
командировки без их согласия.
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы
выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более легкую
и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с
сохранением среднего заработка по прежней работе.
До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с
медицинским заключением другой, более легкой и исключающей воздействие
неблагоприятных производственных факторов работы она подлежит освобождению от
работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие
дни за счет предприятия.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности
выполнения прежней работы переводятся на другую работу с сохранением среднего
заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.
Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо
общего перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления
ребенка.
Эти перерывы предоставляются не реже чем через три часа продолжительностью не
менее тридцати минут каждый. При наличии двух и более детей в возрасте до полутора
лет продолжительность перерыва устанавливается не менее часа. Перерывы для
кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.
Продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются
администрацией совместно с профсоюзным комитетом предприятия или органом,
представляющим трудовой коллектив, с учетом желания матери.
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Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет
(ребенка-инвалида - до 16 лет), а одиноким матерям - с наличием ребенка в возрасте до
14 лет.
При отказе в приеме на работу указанным категориям женщин работодатель обязан
сообщить им причины отказа в письменной форме.
Отказ от приема на работу может быть обжалован в суд.
Увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
(ребенка-инвалида - до 16 лет), а одиноких матерей - при наличии у них ребенка в
возрасте до 14 лет по инициативе администрации не допускается, кроме случаев полной
ликвидации предприятия, неоднократного грубого нарушения трудовой дисциплины,
хищения имущества собственника.
На предприятиях с широким применением женского труда организуются детские ясли и
сады, комнаты для кормления грудных детей, а также комнаты личной гигиены женщин.
Гарантии и льготы, предоставляемые женщине в связи с материнством (ограничение
труда на ночных и сверхурочных работах, ограничение привлечения к работам в
выходные, праздничные и памятные дни и направления в командировки, предоставление
отпусков без сохранения заработной платы, установление льготных режимов труда и
другие гарантии и льготы, установленные действующим законодательством),
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери (в случае ее смерти,
лишения родительских прав, длительного пребывания в лечебном учреждении и в
других случаях отсутствия материнского попечения о детях), а также на опекунов
(попечителей) несовершеннолетних. Одному из родителей (опекуну, попечителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до шестнадцати лет, предоставляется
один дополнительный выходной день в месяц с оплатой его в размере дневного
заработка за счет средств государственного социального страхования.
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Защита трудовых прав работников.
Разрешение трудовых споров.
На основании статья 250 КЗоТ Туркменистана надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде и правил по охране труда осуществляют:
• специально уполномоченные на то государственные органы и инспекции, не
зависящие в своей деятельности от администрации предприятий и их вышестоящих
органов;
• профессиональные союзы, а также состоящие в их ведении техническая и правовая
инспекции труда - согласно положениям об этих инспекциях.
Местные органы исполнительной власти осуществляют контроль за соблюдением
законодательства о труде в порядке, предусмотренном законодательством.
Министерства и ведомства осуществляют внутриведомственный контроль за
соблюдением законодательства о труде в отношении подчиненных им предприятий.
Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране
труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по
охране труда или в воспрепятствовании деятельности органов надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством.
Трудовые споры по вопросам применения законодательных и иных нормативных актов
о труде, коллективного договора и других соглашений о труде рассматриваются:
• комиссиями по трудовым спорам;
• профсоюзными комитетами предприятий (подразделений);
• судами.
Трудовые споры некоторых категорий работников по отдельным вопросам
рассматриваются вышестоящими органами (статьи 228 и 229 КЗоТ).
Трудовые споры об установлении работнику новых или изменении существующих
условий труда разрешаются администрацией и соответствующим профсоюзным
комитетом в пределах предоставленных им прав.
Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется статьей 209 КЗоТ и иными
законодательными актами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах
определяется также Гражданским процессуальным кодексом Туркменистана.
Комиссия по трудовым спорам является обязательным первичным органом по
рассмотрению трудовых споров, возникающих на предприятиях (подразделениях), за
исключением споров, по которым установлен иной порядок их рассмотрения.
Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работник
самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной
организации не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с
администрацией предприятия (подразделения).
Комиссия по трудовым спорам избирается общим собранием (конференцией) трудового
коллектива предприятия (подразделения) с числом работающих не менее 15 человек.
Избранными в состав комиссии считаются лица, получившие большинство голосов и за
которых проголосовало более половины присутствующих на общем собрании
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(конференции). Порядок избрания, численность, состав и срок полномочий комиссии
определяются общим собранием (конференцией) трудового коллектива предприятия.
Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, его
заместителей и секретаря комиссии.
По решению общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия могут
быть созданы комиссии по трудовым спорам в подразделениях. Эти комиссии
избираются коллективами подразделений и действуют на тех же основаниях, что и
комиссии по трудовым спорам предприятий. В комиссиях по трудовым спорам
подразделений могут рассматриваться трудовые споры в пределах полномочий этих
подразделений.
Комиссия по трудовым спорам предприятия имеет печать установленного образца.
Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит
обязательной регистрации.
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный
срок. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и
представителей администрации. Рассмотрение спора в отсутствие работника
допускается лишь по его письменному заявлению.
При неявке работника на заседание комиссии рассмотрение заявления откладывается.
При вторичной неявке работника без уважительных причин комиссия может вынести
решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права
подать заявление вновь.
Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей,
приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и других
общественных организаций.
По требованию комиссии администрация предприятия (подразделения) обязана
представлять необходимые расчеты и документы. Заседание комиссии по трудовым
спорам считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
избранных в ее состав членов.
Заинтересованный работник и администрация имеют право заявить мотивированный
отвод любому члену комиссии. Вопрос об отводе решается большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании.
На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается
председателем или заместителем председателя комиссии.
Комиссия по трудовым спорам принимает решение большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании. В решении указываются: наименование
предприятия (подразделения), фамилия, имя, отчество обратившегося в комиссию
работника; дата обращения в комиссию; дата рассмотрения спора; существо спора;
фамилии членов комиссии, представителей администрации и профсоюзного комитета,
присутствующих на заседании; результаты голосования и мотивированное решение
комиссии.
Копии решения комиссии в трехдневный срок вручаются работнику и администрации
предприятия (подразделения).
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано заинтересованным
работником или администрацией по их выбору либо в профсоюзный комитет
предприятия (подразделения), за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрен иной порядок их рассмотрения, либо непосредственно в суд в
десятидневный срок со дня вручения копии решения комиссии. Пропуск указанного
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срока не является основанием к отказу в приеме заявления. Признав причины пропуска
уважительными, профсоюзный комитет предприятия (подразделения), а также суд могут
восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу.
При обращении одной из сторон спора, не согласной с решением комиссии по трудовым
спорам, в профсоюзный комитет, а другой стороны - в суд, спор разрешается судом.
Профсоюзный комитет предприятия (подразделения) рассматривает трудовые споры по
заявлениям работников или администрации, когда они не согласны с решением
комиссий по трудовым спорам, если законодательством не предусмотрен иной порядок
их рассмотрения. Профсоюзный комитет выносит постановление по существу спора.
Профсоюзный комитет предприятия (подразделения) рассматривает заявление по
трудовому спору в десятидневный срок со дня его поступления с соблюдением порядка,
предусмотренного частями второй, третьей, четвертой статьи 212, частью третьей статьи
213 КЗоТ.
Заседание профсоюзного комитета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины избранных в его состав членов.
Постановление профсоюзного комитета должно отвечать требованиям, предъявляемым
к решению комиссии по трудовым спорам (часть четвертая статьи 213 КЗоТ).
Копия постановления в трехдневный срок вручается работнику и администрации
предприятия (подразделения).
Постановление профсоюзного комитета по трудовому спору может быть обжаловано в
суд заинтересованным работником или администрацией в десятидневный срок со дня
вручения сторонам копий постановления.
Решение комиссии по трудовым спорам или постановление профсоюзного комитета
подлежит исполнению администрацией предприятия (подразделения) в трехдневный
срок по истечении десяти дней, предусмотренных на их обжалование статьи 214, 216
КЗоТ), за исключением случаев, предусмотренных статьей 224 КЗоТ.
В случае неисполнения администрацией предприятия (подразделения) решения
комиссии по трудовым спорам или постановления профсоюзного комитета в
установленный срок (статья 217 КЗоТ) комиссия по трудовым спорам предприятия
(подразделения) выдает работнику удостоверение, имеющее силу исполнительного
листа.
В удостоверении указываются: наименование органа, вынесшего решение или
постановление по трудовому спору, даты их принятия и выдачи удостоверения,
фамилия, имя, отчество работника, решение по существу спора.
Удостоверение заверяется подписью председателя или заместителя комиссии по
трудовым спорам предприятия (подразделения), председателя либо заместителя
председателя профсоюзного комитета предприятия и печатью комиссии по трудовым
спорам или профсоюзного комитета.
Удостоверение не выдается, если работник или администрация предприятия
(подразделения) обратились в установленный срок с заявлением о разрешении
трудового спора в профсоюзный комитет или суд (статьи 214, 216 КЗоТ).
На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам или
профсоюзным комитетом предприятия и предъявленного в суд не позднее
трехмесячного срока со дня его выдачи, судебный исполнитель приводит решение
комиссии по трудовым спорам или постановление профсоюзного комитета в исполнение
в принудительном порядке.
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При пропуске установленного трехмесячного срока по уважительным причинам
комиссия по трудовым спорам или профсоюзный комитет предприятия, выдавшие
удостоверение, могут восстановить этот срок.
В судах рассматриваются трудовые споры:
• по заявлению работника, администрации или профессионального союза, когда они
не согласны с решением комиссии по трудовым спорам;
• по заявлению работника или администрации, когда они не согласны с
постановлением профсоюзного комитета;
• по заявлению работника или администрации при их несогласии с решением
комиссии по трудовым спорам, если на предприятии (подразделении) имеется
несколько профессиональных союзов;
• по заявлению прокурора на решение комиссии по трудовым спорам или
постановление профсоюзного комитета.
Непосредственно в судах рассматриваются трудовые споры по заявлениям:
• работников предприятий, где комиссии по трудовым спорам не избираются;
• работников о восстановлении на работе, независимо от оснований прекращения
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об
оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы,
за исключением споров работников, для которых предусмотрен иной порядок их
рассмотрения;
• администрации о возмещении работниками материального ущерба, причиненного
предприятию;
• работников по вопросу применения трудового законодательства, который в
соответствии с действующим законодательством был решен администрацией и
профсоюзным комитетом предприятия (подразделения) в пределах предоставленных
им прав;
• работников об отказе работодателя в составлении акта о несчастном случае либо
несогласии с его содержанием.
Непосредственно в судах рассматриваются также споры об отказе в приеме на работу:
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода с другого предприятия;
• других лиц, с которыми администрация предприятия в соответствии с
законодательством обязана заключить трудовой договор.
Работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам, а в случаях,
предусмотренных законодательством, непосредственно в суд в трехмесячный срок со
дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права, а по делам об
увольнении - в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки. Те же сроки применяются и при обращении работников
в вышестоящий орган. Для обращения администрации в суд по вопросам взыскания с
работников материального ущерба, причиненного предприятию, устанавливается срок в
один год со дня обнаружения причиненного работником ущерба.
Те же сроки применяются и при обращении в суд вышестоящего в порядке
подчиненности органа либо прокурора.
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При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных в настоящей статье,
они могут быть восстановлены соответственно комиссией по трудовым спорам и судом
либо вышестоящим органом.
В случае увольнения без законного основания или с нарушением установленного
порядка увольнения, либо незаконного перевода на другую работу работник должен
быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим трудовой спор.
Если расторжение трудового договора с работниками произведено администрацией
предприятия без обращения в соответствующий профсоюзный комитет (статья 35 КЗоТ),
суд приостанавливает производство по делу, запрашивает согласие профсоюзного
комитета и после его получения рассматривает спор по существу. В случае отказа
профсоюзного комитета в даче согласия на увольнение работника (часть первая статьи
35 КЗоТ) суд принимает решение о восстановлении его на работе. В таком же порядке
разрешается возникший спор и в случае, когда постановление по письменному
обращению администрации принято профсоюзным комитетом в неправомочном составе.
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на
другую работу работника, принятое органом по рассмотрению трудовых споров,
подлежит немедленному исполнению.
Если администрация задержала исполнение решения суда о восстановлении на работе
незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, то за время
задержки со дня вынесения решения по день его исполнения работнику выплачивается
средний заработок или разница в заработке.
Немедленному исполнению также подлежит решение вышестоящего в порядке
подчиненности органа о восстановлении в прежней должности незаконно уволенного
работника, а также о выплате ему заработной платы за время вынужденного прогула или
выполнения нижеоплачиваемой работы в соответствии с действующим
законодательством. При задержке исполнения соответствующего решения
вышестоящего в порядке подчиненности органа решение о выплате среднего заработка
или разницы в заработке за время задержки принимает этот орган. При вынесении
решения о восстановлении на работе незаконно уволенного орган, рассматривающий
трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего
заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время
выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год.
В случае признания формулировки причины увольнения неправильной или
несоответствующей действующему законодательству орган, рассматривающий трудовой
спор, обязан изменить ее и указать в решении причину увольнения в точном
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью настоящего Кодекса. Если неправильная или
несоответствующая действующему законодательству формулировка причины
увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на новую
работу, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о
выплате ему среднего заработка за время вынужденного прогула, но не более чем за
один год.
В случае восстановления работника на прежней работе по решению вышестоящего в
порядке подчиненности органа производится оплата за время вынужденного прогула со
дня увольнения или за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за
один год.
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Оплата за время вынужденного прогула при незаконном увольнения или переводе, а
также выплата разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы
производятся администрацией предприятия и при отсутствии решения или
постановления органа по рассмотрению трудовых споров.
Суд возлагает на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении или переводе
работника на другую работу, обязанность возместить ущерб, причиненный предприятию
в связи с оплатой за время вынужденного прогула или за время выполнения
нижеоплачиваемой работы.
Такая обязанность возлагается, если увольнение или перевод произведены с явным
нарушением закона или если работодатель задержал исполнение решения суда или
вышестоящего в порядке подчиненности органа о восстановлении работника на работе.
Размер возмещения ущерба не может превышать трех месячных окладов должностного
лица.
В случае отмены в порядке надзора судебного решения по трудовому спору взыскание с
работника выплаченных ему сумм (поворот исполнения решения) допускается лишь
тогда, когда отмененное решение было основано на сообщенных им ложных сведениях
или представленных подложных документах.
По этим же основаниям допускается поворот исполнения решения комиссии по
трудовым спорам или постановления профсоюзного комитета предприятия при ином
разрешении спора в последующем.
Вышестоящий орган обязан рассмотреть трудовой спор в месячный срок со дня
поступления заявления. Спор разрешается в присутствии работника. Рассмотрение спора
в отсутствие работника допускается лишь по его письменному заявлению или, если он
не явился без уважительных причин, по вторичному вызову.
Орган, рассматривающий спор, вправе пригласить представителя органа
государственной власти или управления, принявшего оспариваемое решение, а также
представителя профессионального союза и других общественных организаций.
Решение вышестоящего органа по трудовому спору должно быть основано на
законодательстве и мотивировано.
В случае увольнения работника или применения к нему дисциплинарного взыскания без
законного основания вышестоящий орган принимает решение об отмене постановления,
приказа (распоряжения).
Копии решения вышестоящего органа в трехдневный срок после рассмотрения спора по
существу, направляются или вручаются заинтересованному работнику, а также органу,
действия которого были обжалованы.
При рассмотрении трудового спора о дисциплинарном взыскании вышестоящий орган
не вправе применить к работнику более стогую меру дисциплинарного взыскания, но
может заменить примененную меру дисциплинарного взыскания на более мягкую с
учетом конкретных обстоятельств.
В случае восстановления работника на прежней работе по решению вышестоящего
органа производится оплата за время вынужденного прогула со дня увольнения или за
время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год. При этом
соответственно применяются нормы статей 224 - 226 Кодекса закона о труде.
Споры, возникающие между работниками и администрацией предприятия, по поводу
установления новых или изменения существующих условий труда, не урегулированных
законодательством или иными нормативными актами о труде, рассматриваются
администрацией по соглашению с профсоюзным комитетом предприятия, а при
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недостижении соглашения решаются совместно их вышестоящими органами с участием
сторон. Разногласия, возникшие между профсоюзным комитетом предприятия и
администрацией по вопросам установления или изменения условий труда на
предприятии, разрешаются с участием представителей администрации, трудового
коллектива и профсоюзного комитета вышестоящими хозяйственными и профсоюзными
органами.
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Нормативный материал и литература:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституция Туркменистана
Кодекс законов о труде Туркменистана
Закон Туркменистана «Об отпусках»
Закон Туркменистана «О занятости населения
Закон Туркменистана «О службе в аппарате госорганов»
Закон Туркменистана «О предприятии»
Положение о порядке ведения трудовых книжек
Распоряжение зам. Кабинета Министров от 21.06.2006г. «О перерыве или
прекращении в жаркое время года»
Постановление Совета Министров Туркменской ССР от 31.12.1981г. № 581 «О
порядке и условиях совмещения профессий и должностей».
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Основы семейного права
Цель занятия: ознакомить слушателей с предметом, методом, принципами,
источниками и основными нормами семейного права.
Задачи занятия: раскрыть основные понятия семейного права, научить определять
семейные правоотношения среди других правоотношений, привить навыки работы с
источниками семейного права, рассмотреть возможности и пути оказания помощи
клиенткам общественных организаций в защите их семейных прав.
Методы ведения занятия: теоретическая часть закрепляется с помощью решения
учебных дел и ведения дискуссий.
Особенности программы: В связи с ограниченностью времени и практическими
задачами курса - научить слушателей оказывать помощь клиентам общественных
организаций; не ставится целью проработка всех норм семейного законодательства с
равной степенью подробности. Акцент при изложении материала делается на вопросах,
чаще всего возникающих на практике (развод, раздел совместно нажитого имущества,
определение места проживания детей, лишение родительских прав, взыскание
алиментов и т.д.). Наряду с нормами материального права кратко затрагиваются и
некоторые положения процессуального права (порядок обращение в суд к исковым
заявлениям, исполнительное производство и др.).
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Кодекс о браке и семьи Туркменистана
состоит из 5 разделов и 23 глав, регулирующих правоотношения между субъектами
брачно-семейных отношений.
Раздел 1. Общие положения.
Глава 1. Основные положения.
Глава 2. Исковая давность и исчисление сроков.
Раздел П. Брак.
Глава 3. Порядок и условия заключения брака.
Глава 4. Права и обязанности супругов.
Глава 5. Прекращение брака.
Глава 6. недействительность брака.
Раздел Ш. Семья.
Глава 7. Установление происхождения детей.
Глава 8. Права и обязанности родителей по воспитанию детей.
Глава 9. Алиментные обязанности родителей и детей.
Глава 10. Алиментные обязанности других членов семьи.
Глава 11. Порядок уплаты или взыскания алиментов.
Глава 12. Усыновление (удочерение).
Глава 13. Опека и попечительство.
Раздел IV. Акты гражданского состояния.
Глава 14. Общие положения.
Глава 15. Регистрация рождения.
Глава 16. Регистрация брака.
Глава 17. Регистрация расторжения брака.
Глава 18. Регистрация усыновления (удочерения).
Глава 19. Регистрация установления отцовства.
Глава 20. Регистрация перемены имени, отчества и фамилии.
Глава 21. Регистрация смерти.
Раздел V. Применение законодательства Туркменистана о браке и семье к
иностранным гражданам и лицам без гражданства, применение законов о браке и
семье иностранных государств и международных договоров
Глава 22. Применение законодательства Туркменистана о браке и семье к иностранным
гражданам и лицам без гражданства.
Глава 23. Применение законодательства Туркменистана о браке и семье иностранных
государств, международных договоров.
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Задачами Кодекса о браке и семье Туркменистана являются дальнейшее укрепление
семьи, основанной на принципах морали; построение семейных отношений на
добровольном брачном союзе женщины и мужчины, на свободных от материальных
расчетов чувствах взаимной любви, дружбы и уважения всех членов семьи; воспитание
детей семьей в органическом сочетании с общественным воспитанием в духе
преданности Родине, отношения к труду и подготовка детей к активному участию в
обществе. Всемерная охрана интересов матери и детей и обеспечение счастливого
детства каждому ребенку. Воспитание чувства ответственности перед семьей.
Конституция Туркменистана четко сформулировала положение о том, что семья
находится под защитой государства, исходя из этого, защита и укрепление семьи
являются главной задачей законодательства о браке и семье. Материальные, правовые и
иные идеологические средства государства и общества также служат задаче укрепления
семьи.
«Нравственная, духовная и этическая зрелость общества зависит от состояния семьи.
Общество начинается с семьи. Желая иметь здоровое и благополучное общество, мы
должны позаботиться о здоровье и чистоте семьи. Чтобы общество не было
развращенным, мы должны позаботиться о нравственном климате семьи. Для того,
чтобы общество было стабильным, мирным, благополучным, надо, чтобы такой же
была каждая семья», - Сапармурат Туркменбашы, Рухнама, 2 книга.
Семья, семейные отношения и традиции включены в число высших национальных
ценностей туркменского народа. Многодетные и многопоколенные семьи – одна из
характерных черт образа жизни туркмен на протяжении тысячелетней их истории.
Испокон веков воспитание детей в уважении к родителям, старшим в семье служит
стержнем формирования молодого поколения. Эта благородная вековая традиция с
новой силой возрождена в независимом Туркменистане. Восстановление семейных
ценностей, добропорядочной гармоничной семьи, в которой уважение, почитание
родителей является долгом детей, признается главной задачей национального
возрождения. Она реализуется в семье, в дошкольных и школьных учреждениях
посредством широкой разъяснительной и воспитательной деятельности. Участие в ней
принимают родители, старшие в семье, воспитатели и педагоги, общественные
организации, старейшины, средства массовой информации.
«Мир и согласие в обществе начинаются с семьи, беспорядки в обществе начинаются с
беспорядка в семье. Общество разрушается через семью, страна - через дом. Заботясь
о стране, мы не должны упускать из виду семью, домашний очаг. Это дело не только
государства, но каждого из нас и всех вместе взятых, это наш долг и обязанность», Сапармурат Туркменбашы, Рухнама книга №2.
Прежде всего, необходимо отметить, что Конституцией Туркменистана, установлено,
что Туркменистан – государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Как мы знаем,
важнейшим критерием социального государства является защита материнства, детства,
отцовства, а также помощь и защита семьи. В Конституции сказано, что «в
Туркменистане обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
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отцовства и детства, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». После
конституционной реформы законодательство Туркменистана стало более
«коррелировать» с международным, что подтверждает еще раз, что наше
законодательство все более соответствует международным нормам и критериям.
В связи с этим можно отметить два документа, регулирующих в некоторых частях
семейное законодательство. Это, прежде всего Международный пакт от 16. 12. 66 «О
гражданских и политических правах».
В частности в ст. 23 Пакта говориться, что:
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту
со стороны общества и государства.
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на
вступление в брак и право основывать семью.
3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия
вступающих в брак.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для
обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во
время состояния в браке и при его расторжении. «В случае расторжения брака должна
предусматриваться необходимая защита всех детей».
В ст. 24 Пакта регулируется положение детей, родившихся в семье, в частности статья
устанавливает, что каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения,
имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые
требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и
государства. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его
рождения и должен иметь имя. Каждый ребенок имеет право на приобретение
гражданства.
Вторым значительным документом, также частично регулирующим семейное
законодательство стран-подписантов является Международный пакт от 16 декабря 1966
года «Об экономических, социальных и культурных правах». В ст. 10 признается, что
участвующие в Пакте государства признают, что: Семье, являющейся естественной и
основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности самая широкая
охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит
забота о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по
свободному согласию вступающих в брак.
Ст. 2 Кодекса о браке и семьи Туркменистана говорит о том, что семейное
законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения
брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми
(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных
семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также
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определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.
Статьи 3 и 4 Кодекса устанавливают равноправие женщин и мужчины в семейных
отношениях.
В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным
законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского
права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не
противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского права,
регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права
и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов
семейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности,
разумности и справедливости.
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Условия заключения брака
Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ст.6 Кодекса).
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.
Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
Брачный возраст устанавливается в шестнадцать лет (ст.16 Кодекса).
При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц, снижать,
брачный возраст, но не более чем на один год.
Согласно ст. 17 Кодекса не допускается заключение брака между:
• лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;
• близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); а также
между усыновителями и усыновленными;
• лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по
медико- генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся
учреждениями государственной системы здравоохранения по месту их жительства и
только с согласия лиц, вступающих в брак.
Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и
могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия
лица, прошедшего обследование.
Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической
болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием о
признании брака недействительным.
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Порядок заключения брака
Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского
состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение
брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на
месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак
может быть заключен в день подачи заявления.
Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном
для государственной регистрации актов гражданского состояния.

100

Прекращение брака
Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в
случаях, предусмотренных статьями 40-41 Кодекса, в судебном порядке.
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
статьи 19 Кодекса (т.е. если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим;
признан судом недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет), или при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака.
Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из
супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает
явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое).
Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и
вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в
пределах трех месяцев.
Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались
безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.
Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи
супругами заявления о расторжении брака.
При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение
суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о
порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного
нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества
супругов.
В случае, если отсутствует соглашение между супругами, а также в случае, если
установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов,
суд обязан: определить с кем из родителей и кто из детей остается, а также с кого из
родителей и в каком размере взыскиваются алименты на детей
• по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества,
находящегося в их совместной собственности;
• по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого
супруга, определить размер этого содержания;
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в случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе
выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Суд
обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов
гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака.
Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении
брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из
них.
Расторжение брака в органах ЗАГСа
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов
гражданского состояния. (ст.ст. 40-41 Кодекс).
Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов
общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского
состояния, если другой супруг:
• признан судом безвестно отсутствующим;
• признан судом недееспособным;
• осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.
Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом
записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о
расторжении брака.
Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов
гражданского состояния в порядке, установленном для государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание
нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между
супругами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном
порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского
состояния.
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Признание брака недействительным
Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных статьями 45
и 15 Кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или
один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.
Признание брака недействительным производится судом (ст.ст.46,47,48,49 Кодекса).
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации
заключения брака.
Брак признается недействительным со дня его заключения (ст.50 Кодекса).
На основании ст.51 Кодекса брак признанный недействительным, не порождает личных
и имущественных прав и обязанностей супругов.
Имущественные правоотношения лиц, брак которых признан недействительным,
регулируются Гражданским Кодексом Сапармурат Туркменбашы.
При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не
достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, к
участию в деле привлекается орган опеки и попечительства.
Суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о
признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона
препятствовали его заключению.
Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заключенного с лицом,
не достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы несовершеннолетнего
супруга, а также при отсутствии его согласия на признание брака недействительным.
Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, до
рассмотрения дела судом фактически создали семью.
Согласно ст.ст. 80, 81, 82, 88, 89, 90 Кодекса Туркменистана право требовать
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют:
• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка;
• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенкоминвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим
ребенком-инвалидом с детства I группы;
• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
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нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять
лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения
брака могут быть определены соглашением между бывшими супругами.
При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате
алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном
порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов
(бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального
и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством.
Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным сохранить
фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения брака.
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Право родителей руководить ребенком (Статья 5 Конвенции)
Семья, семейные отношения и традиции включены в число высших национальных
ценностей туркменского народа. Многодетные и многопоколенные семьи – одна из
характерных черт образа жизни туркмен на протяжении тысячелетней их истории.
Испокон веков воспитание детей в уважении к родителям, старшим в семье служит
стержнем формирования молодого поколения. Эта благородная вековая традиция с
новой силой возрождена в независимом Туркменистане. Восстановление семейных
ценностей, добропорядочной гармоничной семьи, в которой уважение, почитание
родителей является долгом детей, признается главной задачей национального
возрождения. Она реализуется в семье, в дошкольных и школьных учреждениях
посредством широкой разъяснительной и воспитательной деятельности. Участие в ней
принимают родители, старшие в семье, воспитатели и педагоги, общественные
организации, старейшины, средства массовой информации.
Воспитание ребенка в семье в Туркменистане признается приоритетной формой,
наилучшим образом обеспечивающей право и законные интересы ребенка. Родители
имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими
лицами. В Туркменистане реализуются многоаспектные просветительские и
образовательные программы с родителями по вопросам воспитания детей. Регулярно
проводятся беседы и встречи родителей с воспитателями дошкольных учреждений и
педагогами школ, в которых обучаются дети. Аналогичные программы, включающие и
вопросы здорового образа жизни детей, реализуют работники органов здравоохранения
(детские врачи, психиатры и т.п.). В печати, на радио и телевидении имеются
специальные рубрики, в которых регулярно освещаются вопросы воспитания детей.
Большое внимание воспитательной тематике уделяют в своей деятельности
общественные организации: Союзы старейшин, ветеранов, молодежи, женщин.
Государство уделяет особое внимание укреплению семьи. Идет процесс формирования
семейной политики как специальной системы мер, основанной на традиционных
семейных ценностях, в центре которой проблемы жизнедеятельности семьи и, прежде
всего, формирование семейной культуры в отношении воспитания детей в самых разных
условиях, включая разводы, усыновления, рождения детей вне брака.
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Ответственность родителей (статья 18, пункты 1-2 Конвенции)
Действующее законодательство Туркменистана устанавливает, что оба родителя несут
одинаковую ответственность за жизнь, здоровье и надлежащее воспитание ребенка (п.3
ст.24 закона Туркменистана "О гарантиях прав ребенка"). Они обязаны заботиться об их
здоровье, физическом, психологическом, духовном и нравственном развитии, должны
материально содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
представления содержания несовершеннолетним детям определяется родителями
самостоятельно. Мать и отец несут равные обязанности по воспитанию и содержанию
детей и в тех случаях, когда брак между ними расторгнут. При отсутствии соглашения
родителей по вопросам воспитания ребенка, места его проживания (в случае
раздельного проживания родителей) споры разрешаются судом с участием органов
опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.
Воспитание детей основывается на принципах, предусмотренных Конвенцией, и
обеспечении всестороннего развития ребенка.
Для надлежащей помощи родителям в выполнении ими своих обязанностей по
воспитанию детей законодательством установлены льготные режимы труда, действует
система государственных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка,
представлены услуги детских учреждений, учреждений по уходу за детьми-инвалидами,
послешкольного присмотра за детьми (групп продленного дня), летних оздоровительных
лагерей, введено льготное налогообложение доходов родителей, выплата пособия детям
в случае потери кормильца, дополнительное пенсионное обеспечение детей-инвалидов.
Кодексом законов о труде Туркменистана запрещено привлечение к работам в ночное
время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в
командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов до
шестнадцати лет), не могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться в
командировки без их согласия. Кроме отпусков по беременности и родам, женщине по
её заявлению представляется дополнительный не оплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Этот отпуск может быть использован
полностью или частично. Одному из родителей (опекуну, попечителю),
воспитывающему ребенка- инвалида в возрасте до 16 лет, представляется один
дополнительный выходной день в месяц с оплатой его в размере дневного заработка за
счет средств государственного социального страхования. Увольнение беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ребенка-инвалида - до 16
лет), а одиноких матерей - при наличии у них ребенка в возрасте до 14 лет по
инициативе администрации не допускается. При ликвидации предприятия
предусмотрено обязательное трудоустройство женщин, имеющих детей. Гарантии и
льготы, представляемые женщине в связи с материнством, распространяются на отцов,
воспитывающих детей без матери (в случае её смерти, лишения родительских прав,
длительного пребывания в лечебном учреждении), а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних.
Для наиболее уязвимых групп семей с детьми (многодетных, неполных, имеющих детейинвалидов) установлено преимущественное право на пользование услугами детских
дошкольных учреждений. Опекунам (попечителям), воспитывающим детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выплачиваются денежные средства на
питание, приобретение одежды, обуви для детей и мелкого инвентаря.
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Разлучение ребенка с родителями (статья 9 Конвенции)
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих
родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. Родители вправе требовать возврата
детей от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного
решения (ст.69 КоБиС Туркменистана).
Родители или один из них могут быть лишены родительских прав, если будет
установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию
детей, или злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с
детьми, оказывают вредное влияние на детей своим аморальным, антиобщественным
поведением, а также, если родители являются хроническими алкоголиками или
наркоманами (ст.70 КоБиС Туркменистана).
Лишение родительских прав производится в судебном порядке по заявлению одного из
родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по заявлению органов или
учреждений, на которые возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних
детей.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органов
опеки и попечительства (ст.71 КоБиС Туркменистана).
При лишении права одного из родителей или ограничении родительских прав ребенок
передается другому родителю. Если это не возможно или оба родителя лишены или
ограничены в родительских правах, ребенок передается на попечение органов опеки и
попечительства.
Если оставление ребенка у родителей опасно для него, то суд по иску органов опеки и
попечительства, государственных или общественных организаций, одного из родителей
или прокурора может принять решение об отобрании ребенка и передачи его на
попечение органов опеки и попечительства без лишения родительских прав. Если
отпадут причины, послужившие основанием к отобранию ребенка, суд по иску
родителей или прокурора, исходя из интересов ребенка, может вынести решение о
возвращении его родителям (ст.ст. 74, 76, 77 КоБиС Туркменистана).
Место жительства детей при раздельном проживании родителей определяется их
свободным соглашением. При отсутствии согласия между родителями спор разрешается
судом, исходя из интересов детей и с учетом их желания (ст.66 КоБиС Туркменистана).
При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и
сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные качества родителей, отношения,
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку
условий для воспитания и развития.
В случае раздельного проживания родителей, а также если они живут в разных
государствах, ребенок имеет право на общение с каждым из них. Родитель,
проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его
воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Органы опеки и
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попечительства могут на определенный срок лишать родителя, проживающего отдельно
от ребенка, права на общения с ним, если это мешает нормальному воспитанию ребенка
и причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию.
Опекун (попечитель) не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и
другими близкими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не
отвечает интересам ребенка (ст.68 КоБиС Туркменистана).
Ребенок, не проживающий совместно со своими родителями (законными
представителями), имеет право на поддержание личных отношений с ними (с ним),
получение информации о них, если это не наносит вред ребенку или тайне усыновления.
Согласно Постановлению Президента Туркменистана от 3 октября 1994 года "О детских
домах семейного типа", воспитатели таких домов не должны препятствовать контактам
ребенка с родителями и воссоединению с ними в случае восстановления их в
родительских правах, освобождения из мест лишения свободы и в других случаях, не
противоречащих интересам ребенка.
Граждане Туркменистана имеют право на получение информации (ст. 26 Конституции
Туркменистана). Государство способствует получению ребенком информации и
материалов из различных источников и, в первую очередь, это относится к информации
о родителях, родственниках, их местонахождении и т.п. (ст. 30 Закона Туркменистана
"О гарантиях прав ребенка"). Получение беженцами при содействии соответствующих
органов информации о родственниках, проживающих в его стране, предусмотрено
Законом Туркменистана "О беженцах" от 12 июля 1997 года.
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Воссоединение семьи (Статья 10 Конвенции)
Гражданам Туркменистана гарантировано Конституцией и законами страны право на
воссоединение семьи. Они не могут быть изгнаны за пределы Туркменистана, или
ограничиваться в праве вернуться на Родину. Гражданам нашей страны гарантируется
защита и покровительство государства, как на территории Туркменистана, так и за ее
пределами. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и
свободами граждан Туркменистана, если иное не установлено законом (ст. ст. 7, 8
Конституции Туркменистана).
В соответствии с Законом Туркменистана "О порядке выезда из Туркменистана и въезда
в Туркменистан граждан Туркменистана" от 15 июня 1995 года с последующими
изменениями и дополнениями (в дальнейшем – Закон), граждане Туркменистана имеют
право на свободный выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан, они не могут быть
лишены права на выезд из страны и въезд в нее (ст.1 Закона). Выезд гражданина
Туркменистана из страны не влечет для него, его супруга или близких родственников
каких-либо ограничений прав, гарантированных действующим законодательством и
международными обязательствами Туркменистана. Временное ограничение на выезд из
Туркменистана может быть введено по постановлению Президента Туркменистана в
случае возникновения в какой либо зарубежной стране чрезвычайной ситуации,
создающей угрозу здоровью граждан Туркменистана или невозможностью обеспечения
их личной безопасности (ст. 9 Закона). По соглашению с Ираном, Казахстаном и
Узбекистаном, осуществляется взаимное безвизовое посещение граждан сопредельных
территорий с целью общения с родственниками, а также торговли и культурных
обменов.
Граждане Туркменистана, не достигшие 18 лет, могут выезжать из Туркменистана по
нотариально удостоверенному ходатайству своих законных представителей. При
отсутствии согласия одного из родителей выезд несовершеннолетнего может быть
разрешен на основании решения суда. Выезд из Туркменистана на постоянное
жительство детей в возрасте от 14 до 18 лет может быть осуществлен только при
наличии их согласия, выраженного в письменном виде и нотариально удостоверенного
(ст. 10 Закона).
Туркменистан обеспечивает позитивное, гуманное и оперативное рассмотрение
заявлений родителей или ребенка о въезде в страну или выезда из страны. Обращение с
подобными заявлениями исключает неблагоприятные последствия для заявителей и
членов их семей. Согласно законодательству Туркменистана: "В отношении граждан
Туркменистана, обратившихся с просьбой о выезде из Туркменистана, и членов их
семей действуют все положения законодательства Туркменистана, они пользуются
всеми правами гражданина Туркменистана и несут установленные законом обязанности.
Какое-либо ограничение их гражданских, трудовых, жилищных и иных прав не
допускается" (ст. 16 Закона "О порядке выезда из Туркменистана и въезда в
Туркменистан граждан Туркменистана").
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При рассмотрении заявлений, связанных с разделенными семьями беженцев, с
несопровождаемыми детьми и с детьми, ищущими убежища, Туркменистана принимает
меры для воссоединения детей с родителями или с родственниками. Этими вопросами
занимаются Государственная служба по регистрации иностранных граждан, органы
опеки и попечительства Туркменистана, консульская служба Министерства
иностранных дел Туркменистана, представительство УВКБ ООН в Туркменистане.
Через соответствующие ведомства, в том числе, через представительство УВКБ ООН,
Общество Красного Креста и Полумесяца, администрации детских учреждений страны
осуществляют розыск родителей детей-беженцев. Работу по розыску родителей, лиц, их
заменяющих, а также близких родственников детей осуществляет и Министерство
внутренних дел Туркменистана.
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Незаконное перемещение и невозвращение (статья 11 Конвенции)
Государство принимает все необходимые меры для предотвращения похищения детей,
торговли детьми или их контрабанды в любых целях и любой форме.
Туркменистан не сталкивался с явлением незаконного перемещения или невозвращения
детей из-за границы, но участвует в международном сотрудничестве в области защиты
прав и законных интересов ребенка, охраны материнства и детства, обеспечивает
исполнение своих международных обязательств в этих вопросах (ст.ст. 34, 37 Закона
Туркменистана "О гарантиях прав ребенка").
Похищение или подмен ребенка в нашей стране признается уголовно наказуемым
деянием (ст. 126, 128 Уголовного кодекса Туркменистана).
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Восстановление содержания ребенка (пункт 4 статьи 27 Конвенции)
Согласно п.1 статьи 8 закона Туркменистана "О гарантиях прав ребенка" ни один
ребенок не может быть оставлен без минимальных средств к существованию, а также
опеки и попечительства.
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов
семьи. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяется родителями
самостоятельно. В случае развода родители вправе заключить соглашение о порядке
содержания своих несовершеннолетних детей. Если родители не представляют
содержания своим несовершеннолетним детям, то, по решению суда с них взыскиваются
средства в пользу детей (алименты).
Алименты с родителей взыскиваются в следующих размерах ежемесячно: на одного
ребенка - одна четверть, на двух детей - одна треть, на трех и более детей - половина
заработка (дохода родителей) (ст.ст.80,81 КоБиС Туркменистана). Алименты также
могут быть взысканы в твердой денежной сумме, исходя из максимально возможного
сохранения для ребенка прежнего уровня его обеспечения. В случае тяжелой болезни
ребенка и в других исключительных случаях, каждый из родителей может быть
привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами (ст.86 КоБиС Туркменистана).
Алименты также взыскиваются с родителей на детей, оставшихся без попечения
родителей, и выплачиваются опекунам (попечителям) детей. В отношении детей,
находящихся в детских учреждениях, алименты зачисляются на счета этих учреждений
(ст.82, 167 КоБиС Туркменистана).
Уклонение от уплаты алиментов по законодательству нашей страны является уголовным
преступлением.
Туркменистан - участник Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам со странами СНГ, по вопросам сохранения
обеспечения содержания детей со стороны родителей, проживающих в разных
независимых государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР. Конвенция
регулирует признание и выполнение решений по алиментному содержанию детей.
Нашей страной заключены многосторонние соглашения о гарантиях права граждан в
области выплат социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и
алиментов. Такие соглашения заключены с Россией, Молдовой, Украиной, Казахстаном,
Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Кыргызстаном и
Казахстаном. Нашей страной заключены двусторонние соглашения о правовой помощи
по семейным, гражданским и уголовным делам.
В случаях потери кормильца, согласно статьи 1 закона Туркменистана "О
государственных пособиях" от 17 июля 1998 года, детям гарантируется социальное
обеспечение за счет государства.
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Дети лишенные семейного окружения (статья 20 Конвенции)
Широкое и деятельное участие родственников в судьбе осиротевшего ребенка –
характерная черта менталитета туркменского народа, повсеместно потерявший родных
ребенок находит приют у близких и иных родственников. В тех же случаях, когда
близких родственников у ребенка нет, или они не в состоянии в силу разных причин
взять сироту к себе, на помощь приходит государство. Туркменистан реализует
многоаспектные программы создания наиболее благоприятных условий для жизни и
полноценного развития детей, лишенных родительского окружения.
Согласно п.4 статьи 24 Закона Туркменистана "О гарантиях прав ребенка", государство
обеспечивает ребенку, лишившемуся родительской заботы, семейную форму воспитания
- усыновление (удочерение), опеку, попечительство или помещает в соответствующее
детское учреждение на полное государственное обеспечение.
Большую воспитательную работу осуществляют школьные интернаты, в которых в силу
занятости родителей, дети живут и учатся в течение рабочей недели.
В детских домах и интернатах дети находятся на полном государственном обеспечении
и для них создается обстановка приближенная к домашней. Тем самым обеспечивается
право каждого ребенка на условия жизни, необходимые для его полноценного
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
Местными органами государственной власти осуществляется дополнительная помощь
детским домам и домам-интернатам.
Дети в таких интернатах получают образование по планам и программам,
отличающимся от средних школ. Разработана специальная дактиальная азбука для
туркменского языка, используется азбука Брайля, адаптированная к туркменскому
алфавиту. Процесс обучения, воспитания и восстановления здоровья проходит под
непосредственным наблюдением медицинских специалистов. В учебных планах
предусмотрено профессиональное обучение детей, а по окончании выпускники
специализированных школ-интернатов трудоустраиваются в соответствии с полученной
профессией.
В соответствии с законодательством детям, принятым под опеку в детские дома
семейного типа и приемные семьи, выплачиваются средства на их содержание. Размер
выплат на каждого ребенка соответствует объему расходов, необходимых для
содержания ребенка на полном государственном обеспечении.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органами
опеки и попечительства. Деятельность других юридических и физических лиц по
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается. Согласно п. 2
статьи 16 Закона Туркменистана "О гарантиях прав ребенка", ребенок, проживающий в
Туркменистане, в соответствии со своей национальностью имеет право пользоваться
родным языком, соблюдать культурные и народные традиции и обычаи. Поэтому, при
устройстве детей, лишившихся родительского попечения, учитывается этническое
происхождение ребенка, его принадлежность к определенной религии и культуре,
родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, как правило, устраиваются в семьи или в
детские учреждения (интернаты) в пределах места своего рождения.
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Установление происхождения детей. Усыновление (статья 21 Конвенции)
Вопрос об усыновлении (удочерении) в Туркменистане решают органы опеки и
попечительства хякимликов велаятов, городов и этрапов, осуществляющих свою
деятельность на основании Положения об органах опеки и попечительства
Туркменистана, утвержденного Кабинетом Министров Туркменистана. Усыновление
осуществляется в соответствии с правилами, установленными Кодексом законов о браке
и семье Туркменистана (ст.ст. 115-140 КоБиС). Усыновление допускается только в
интересах несовершеннолетних детей. Для усыновления требуется письменное согласие
родителей, не лишенных родительских прав, и не требуется согласие родителей, если
они лишены родительских прав или признаны в установленном порядке
недееспособными или безвестно отсутствующими. Для усыновления детей,
находящихся в государственных детских учреждениях и при отсутствии у них
родителей, необходимо согласие администрации детского учреждения. Для усыновления
ребенка, если он достиг десятилетнего возраста, требуется согласие усыновляемого (ст.
121 КоБиС Туркменистана). Во всех случаях решение вопроса об усыновлении,
определяющая роль принадлежит органам опеки и попечительства, которые служат
гарантом интересов ребенка, и осуществляют наблюдение за надлежащим исполнением
обязанностей усыновителем.
Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и
физических лиц по выявлению и передаче на усыновление детей, оставшихся без
попечения родителей, не допускается. В случаях нарушения законодательных норм и
процедур, а также ущемления интересов ребенка законодательно определен порядок
признания усыновления недействительным или отмены усыновления. Отмена
усыновления или признание его недействительным допускаются только в судебном
порядке (ст.130 КоБиС Туркменистана).
Усыновителями не могут быть лица, лишенные родительских прав; лица, признанные в
установленном законом порядке недееспособными или ограничено дееспособными;
лица осужденные за уклонение от уплаты алиментов на детей; лица, бывшие
усыновителями, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего
выполнения ими своих обязанностей (ст.117 КоБиС Туркменистана).
Закон требует соблюдения тайны усыновления ребенка. Для обеспечения тайны
усыновления по просьбе усыновителя может быть изменено место рождения
усыновленного ребенка (ст.129 КоБиС). Уголовным кодексом Туркменистана
предусматривается наказание за разглашение тайны усыновления вопреки воле
усыновителя (ст. 157 УК Туркменистана).
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам,
а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству
приравниваются в личных имущественных правах и обязанностях к родственникам по
происхождению (ст.127 КоБиС Туркменистана). Первоочередными наследниками по
закону признаются дети, в том числе усыновленные (ст.154 Гражданского Кодекса
Туркменистана).
Усыновление детей из Туркменистана иностранными гражданами явление крайне
редкое и носит единичный характер. При возникновении подобной ситуации, вопрос об
усыновлении решается в соответствии с законодательством Туркменистана.
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Периодическая оценка условий , связанных с попечением о ребенке (статья 25
Конвенции)
Органы опеки и попечительства хякимликов в соответствии с п. 12 Положения об
органах опеки и попечительства Туркменистана "осуществляют надзор за
деятельностью опекунов и попечителей по выполнению возложенных на них
обязательств и оказывают помощь опекунам или попечителям в содержании и
воспитании подопечных." Их основной задачей является "осуществление охраны
личных и имущественных прав и интересов подопечных." (п. 10 Положения об органах
опеки и попечительства Туркменистана). Органы опеки и попечительства производят
обследование и опрос граждан, а также должностных лиц в целях получения сведений
для оценки условий содержания и, в необходимых случаях, лечения лиц, над которыми
учреждена опека или попечительство. Они вправе вызывать для беседы и объяснения
опекунов, попечителей и других граждан по вопросам охраны личных и имущественных
прав подопечных.
Систематический надзор за воспитанием подопечных и выполнением опекунами или
попечителями возложенных на них обязанностей осуществляют отделы народного
образования хякимликов. Им принадлежит право в необходимых случаях
(ненадлежащего осуществления опекуном или попечителем возложенных на него
обязанностей, использования своего положения в корыстных целях и т.п.) возбуждать
перед органами опеки и попечительства, правоохранительными органами ходатайства
об отстранении опекуна или попечителя от возложенных на них обязанностей или
привлечения к ответственности. (ч.3 статьи 39 Гражданского кодекса Туркменистана,
п.п. "д" и "е" п. 17 Положения об органах опеки и попечительства Туркменистана).
Надзор за оказанием медицинской помощи, лечение несовершеннолетних, в отношении
которых осуществляется опека или попечительство, осуществляют отделы
здравоохранения хякимликов. Эти отделы оказывают подопечным необходимую
медицинскую помощь и следят за осуществлением над ними постоянного медицинского
наблюдения. Отделы здравоохранения ведут систематический надзор над условиями
жизни подопечных и выполнением опекунами или попечителями возложенных на них
обязанностей (п.п. "е" и "ж", п.18 Положения об органах опеки и попечительства
Туркменистана).
Оценка условий попечения или опеки органами опеки и попечительства осуществляется
на регулярной основе. Сами органы опеки и попечительства не реже двух раз в году
проверяют деятельность опекунов и попечителей по воспитанию подопечных, созданию
им необходимых бытовых условий, обеспечению их уходом и лечением, защите их прав
и интересов, управлению их имуществом. Оценку условий попечения осуществляют и
отделы образования и здравоохранения. В орбиту их деятельности включены все без
изъятия дети, нуждающиеся в попечительстве, включая оставленных детей, инвалидов,
детей просящих убежища, беженцев и др.
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Права и обязанности родителей.
Действует принцип равенства прав и обязанностей родителей в отношении своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей и несут ответственность за жестокое обращение с
детьми, в том числе за физическое и психическое насилие над детьми, покушение на их
половую целостность. Одной из форм ответственности за невыполнение родительских
обязанностей является лишение родительских прав. Помимо вышеуказанного основания
– жестокого обращения со своим ребенком, - родительских прав могут лишить за
уклонение от выполнения родительских обязанностей, за отказ взять своего ребенка из
роддома или аналогичного учреждения, совершение умышленного преступления против
жизни и здоровья своих детей или против жизни и здоровья супруга.
Разбираются основания, порядок лишения и ограничения родительских прав, и их
последствия, процедура восстановления родительских прав.
Обращается внимание, что лишение родительских прав не освобождает родителей от
обязанности содержать своего ребенка и не лишает последнего возможности
наследовать имущество после смерти отца, лишенного родительских прав.
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Задача № 1
В суд с исковым заявлением о расторжении брака обратился гражданин Н.
В своем заявлении он также просит передать ему на воспитание шестилетнюю дочь и
восьмилетнего сына, поскольку мать более года не занималась их воспитанием.
В судебном заседании ответчица не возражала против расторжения брака, но просила
детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все это время детей изза неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец всячески препятствовал ей в
возможности видеться с детьми и проводить с ними время.
Ответчица просила суд оставить ей после развода фамилию мужа. Истец об оставлении
его фамилии возражал.
Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о детях?
Как будет решен вопрос о фамилии?
Ответ:
Cуд при решении вопроса о расторжении брака в первую очередь должен учитывать
интересы несовершеннолетних детей, обстоятельно изучить причины, которые привели
к распаду семьи и принять меры к сохранению семьи и примирению сторон. Если суд
придет к мнению о фактическом распаде семьи, т.е. стороны не проживают совместно,
не ведут общего хозяйства и должным образом не занимаются воспитанием детей, то он
принимая во внимание жилищные и бытовые условия той или иной стороны, обследовав
материалы дела, показания сторон, свидетелей, всесторонне изучив имеющиеся
материалы дела, руководствуясь в первую очередь интересами детей, должен дать
оценку сложившихся семейных отношений между сторонами, выбрать единственно
правильное и законное решение по данному гражданскому делу.
1.Брак расторгнуть и передать детей на воспитание одному из родителей.
2.Дать сторонам в соответствии с законом срок для примирения.
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Задача № 2.
Атаева Н. предъявила иск Атаеву Д. о расторжении брака. Одновременно она просила
взыскать алименты на содержание четырехмесячного ребенка и на свое содержание.
Муж возражает против развода, так как ребенку еще нет трех лет. Не согласен он и
выплачивать алименты. Говорит, что о ребенке он и так заботится, покупает одежду,
приносит еду, а жена лучше обеспечена, чем он сам. Она работает в иностранной фирме
и получает заработную плату на много больше, чем он, сдает в наем квартиру, да и
богатые родители постоянно дают ей деньги.
Какое решение должен принять суд по исковым требованиям?
Ответ:
В ходе судебного разбирательства установить причины распада семьи, мотивы которые
привели к данной ситуации, принять необходимые меры к сохранению семьи,
восстановлению семейных отношений и для получения малолетним ребенком
полноценного воспитания.
И если все таки суд, изучив материалы дела, выслушав мнение сторон, придет к мнению
что ответчик не оказывал должного внимания семье, ребенку, материально не помогал,
отстранился от воспитания ребенка, может по требованию истицы расторгнуть брак и
взыскать алименты только на содержание ребенка в размере 1/4 со всех видов заработка
ответчика, или дать сторонам время для примирения.
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Жилищное право
Жилищное право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по
использованию жилищного фонда. Обособление его в отдельную отрасль связано с
особыми социально-экономическими условиями в стране и исключительной
значимостью жилищного вопроса для наших граждан. Регулирование отношений вокруг
жилых помещений осуществляется нормами нескольких фундаментальных отраслей
права: гражданского, административного, семейного и т.д.
В настоящее время, обострившиеся в условиях перехода к рыночной экономики,
жилищные проблемы обусловили необходимость проведения жилищной реформы.
Одной из важнейших целей которой является увеличение количества собственников
жилья, переход на договорные отношения между потребителями жилищнокоммунальных услуг и предприятиями их оказывающими, совершенствование
социальной защиты населения в этой сфере.
Цель занятия: научить обучающихся правильному пониманию и применению
туркменского законодательства в сфере регулирования жилищных правоотношений.
Задачи занятия:
образовательная – усвоение теоретических положений жилищного права и норм
жилищного законодательства;
практическая – формирование умения правильно понимать нормы жилищного
законодательства и применять их в процессе выполнения служебных обязанностей, на
учение обучающихся самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным
материалом, проявлять инициативу в приобретении знаний в области правового
регулирования оборота жилья.
Методические рекомендации:
Для наиболее эффективного усвоение указанного курса желательно обеспечить
слушателей методическими материалами.
Темы для обсуждения:
• Жилищное право – отрасль туркменского права.
• Реализация конституционного права граждан на жилище.
• Споры, связанные с нарушением жилищных прав граждан.
• Решение задач.
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Жилищное право
– совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию
жилищного фонда.
Обособление его в отдельную отрасль связано с особыми социально-экономическими
условиями в стране и исключительной значимостью жилищного вопроса для наших
граждан.
Регулирование отношений вокруг жилых помещений осуществляется нормами
нескольких фундаментальных отраслей права: гражданского, административного,
семейного и т.д.
Конституция Туркменистана (ст. 22) провозгласила в числе основных прав и свобод
человека и гражданина право на жилище. Право на жилище – одно из важнейших
социально-экономических прав граждан Туркменистана, т. к. оно затрагивает основы
жизни людей.
В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека «каждый человек имеет право на
такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья
и благосостояния его самого и его семьи».
Право человека на жилище возникает с момента его рождения, изменяясь с возрастом,
семейным положением и т.д. Под «жилищем» следует понимать дом, квартиру, комнату,
в которых проживают граждане и которые предназначены для проживания.
В Конституции Туркменистана провозглашается и гарантируется охрана права на
жилище «Жилище неприкосновенно. Никто не имеет права войти в жилище или иным
образом нарушить неприкосновенность жилища против воли проживающих в нем лиц
без законных оснований» и не может быть произвольно «лишен жилища».
В Жилищном Кодексе Туркменистана говорится следующее: «Граждане, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, имеют право на получение в пользование жилого
помещения в домах государственного или общественного жилищного фонда в порядке,
предусмотренном законодательством Туркменистана».
Жилые помещения предоставляются гражданам, постоянно проживающим в данном
населенном пункте, как правило, в виде отдельной квартиры на семью.
Закрепление в Конституции Туркменистана права на жилище имеет большое значение,
так как оно означает право каждого иметь жилище, иметь гарантированную
возможность быть обеспеченным жилищем и не опасаться того, что гражданин может
быть произвольно лишен своего жилища или что кто-то проникнет в жилище вопреки
воле проживающих в нем лиц. Тем самым Конституция Туркменистана создала
конституционные основы стабильного пользования имеющимся жилищем и
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одновременно возможность получения в порядке улучшения жилищных условий
другого жилища.
С обеспечением конституционного права на жилище тесно связаны и нормы
Конституции о неприкосновенности жилища и защите от проникновения в него других
лиц помимо воли проживающих в нем неприкосновенности частной жизни право на
судебную защиту.
Право на жилище согласно Конституции Туркменистана принадлежит каждому от
рождения. В жилищном законодательстве это свойство права, в частности, в том, что в
состав членов семьи нанимателя, имеющих право на жилое помещение, включаются не
только совершеннолетние лица, но и несовершеннолетние дети, причем в законе
учитываются их особые интересы. Например, при предоставлении жилых помещений не
допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше девяти лет, кроме
супругов.
При определении нуждающихся в улучшении жилищных условий учитывается наличие
в семье женщин, имеющих беременность сроком не менее 16 недель.
На основании ст.30 Жилищного Кодекса Туркменистана нуждающимися в улучшении
жилищных условий признаются граждане: имеющие обеспеченность жилой площадью
на каждого члена семьи ниже уровня, определенного постановлением хякима этрапа,
города с учетом обеспеченности жилой площадью в данном этрапе, городе или другом
населенном пункте: проживающие двумя и более семьями в одной или смежных
комнатах; проживающие в однокомнатной квартире или в одной комнате, являющийся
предметом договора найма жилого помещения, если в семье имеются лица страдающие
тяжелой формой некоторых хронических заболеваний и в связи с этим нуждающиеся в
отдельной изолированной комнате; проживающие в жилом помещении (доме) не
отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.
В соответствии со ст.73 ЖК Туркменистана при возвращении нанимателя или членов
его семьи они вправе истребовать немедленного освобождения забронированного
жилого помещении независимо от срока истечения охранного свидетельства (брони).
Лица, вселившиеся в жилое помещение нанимателя в качестве опекунов или
попечителей, самостоятельного права на это помещение не приобретают. Если это
помещение не закреплено в установленном законом порядке за опекуном или
попечителем, они по прекращении опеки или попечительства подлежат выселению в
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения (ст.74 ЖК).
Согласно ст. 100 ЖК Туркменистана выселение из занимаемого жилого помещения в
доме государственного или общественного жилищного фонда допускается лишь по
основаниям, установленным законом. Выселение производится в судебном порядке.
Допускается выселение в административном порядке с санкции прокурора лишь лиц,
самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих
обвалом. Гражданам, выселяемым из жилых помещений, одновременно предоставляется
другое жилое помещение, за исключением случаев, указанных в настоящем Кодексе.
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Граждане выселяются из жилых домов государственного и общественного жилищного
фонда с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения, если: дом, в
котором находится жилое помещение, подлежит сносу; дом (жилое помещение) грозит
обвалом; дом (жилое помещение) подлежит переоборудованию в нежилой (ст. 101 ЖК).
Военнослужащие и приравненные к ним лица, уволенные с действительной военной
службы в отставку или в запас, а также проживающие совместно с ними лица могут
быть выселены из занимаемых ими жилых помещений в военных городках с
предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. В таком же порядке
подлежат выселению из военных городков другие лица, утратившие связь с военной
службой (ст.104 ЖК).
С предоставлением другого жилого помещения могут быть выселены:
• рабочие и служащие (вместе с проживающими с ними лицами), прекратившие
трудовые отношения с предприятиями, учреждениями, организациями важнейших
отраслей народного хозяйства, предоставившими жилое помещение, в связи с
увольнением по собственному желанию без уважительных причин или за нарушение
трудовой дисциплины, или за совершение преступления (списки таких предприятий,
учреждений и организаций утверждаются Кабинетом Министров);
• граждане, лишенные родительских прав, если они проживают совместно с детьми, в
отношении которых лишены родительских прав;
• в случае ликвидации семейного детского дома родители-воспитатели должны
освободить предоставленное им жилое помещение, а при отказе – подлежат
выселению с предоставлением им другого благоустроенного жилого помещения.
При отстранении родителей-воспитателей от дальнейшего воспитания детей они
могут быть выселены из занимаемого ими жилого помещения с предоставлением
другого жилого помещения (ст.106 ЖК).
Предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение должно
отвечать санитарным и техническим требованиям и находиться в черте данного
населенного пункта (ст.107 ЖК).
Если наниматель, члены его семьи или другие совместно проживающие с ним лица,
систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по
назначению, либо своим поведением делают невозможным для других проживание с
ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного
воздействия оказались безрезультатными, выселение виновных по требованию
наймодателя или других заинтересованных лиц производится без предоставления
другого жилого помещения.
Лица, подлежащие выселению без предоставления другого жилого помещения за
невозможностью совместного проживания, могут быть обязаны судом взамен выселения
произвести обмен занимаемого помещения на другое жилое помещение, указанное
заинтересованной в обмене стороной (ст.108).
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Лица, самоуправно занявшие жилое помещение, выселяются без предоставления им
другого жилого помещения в порядке, предусмотренном частью 2 ст.100 ЖК
Туркменистана.На основании ст.118 Жилищного Кодекса Туркменистана, из служебных
жилых помещений, без предоставления другого жилого помещения не могут быть
выселены инвалиды войны и другие инвалиды из числа военнослужащих, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР
или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на фронте; участники Великой Отечественной войны; семьи
военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без вести при защите СССР или
при исполнении иных обязанностей военной службы; семьи военнослужащих; инвалиды
из числа рядового и начальствующего состава органов Министерства внутренних дел,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении служебных обязанностей; лица, проработавшие на предприятии, в
учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помещение, не менее
десяти лет; лица, освобожденные от должности, в связи с которой им было
предоставлено жилое помещение, но не прекратившие трудовых отношений с
предприятием, учреждением, организацией, предоставившими это помещение; лица,
уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по
сокращению численности или штата работников, а также по состоянию здоровья,
препятствующих продолжению работы; пенсионеры по возрасту; члены семьи умершего
работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение; инвалиды труда
1 и П групп, инвалиды 1 и П групп из числа военнослужащих и приравненных к ним
лиц; одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми.
В соответствии со ст. 121 ЖК Туркменистана, прекратившие работу сезонные,
временные работники и лица, работавшие по срочному трудовому договору, а также
лица, обучавшиеся в учебных заведениях и выбывшие из них, подлежат выселению без
предоставления другого жилого помещения из общежития, которое было им
предоставлено в связи с работой или учебой. Другие работники предприятий,
учреждений, организаций, поселившиеся в общежитии в связи с работой, могут быть
выселены без предоставления другого жилого помещения в случае увольнения по
собственному желанию без уважительных причин, за нарушение трудовой дисциплины
или совершение преступления. Лица, прекратившие работу по иным основаниям, а
также лица, перечисленные в ст.118 Кодекса, могут быть выселены лишь с
предоставлением им другого жилого помещения.
Член семьи или бывший член семьи собственника жилого дома может быть выселен из
жилого помещения без предоставления ему другого жилого помещения при наличии
оснований, предусмотренных ч. 1 ст.108 ЖК Туркменистана (ст.138 ЖК).
На основании Положения о порядке приватизации государственного и общественного
жилищного фонда лицами, получившими статус переселенцев, утвержденного
постановлением Президента Туркменистана от 5.02.1996г. № 2489, переселенец – это
лицо, добровольно покидающее государство своего постоянного проживания и
переезжающее на постоянное место жительства на территорию другого государства.
Членами семьи переселенца являются супруга (супруг), родители и несовершеннолетние
дети, а также проживающие совместно с переселенцем и ведущие общее хозяйство
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другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы. Приватизация жилья – это
приобретение гражданами в собственность на добровольной основе занимаемых ими
жилых домов, квартир и жилых помещений в других строениях в государственном и
общественном жилищном фонде (далее именуются жилые помещения). Приватизация
жилых помещений может осуществляться в форме бесплатной передачи или выкупа.
Объектами приватизации являются индивидуальные жилые дома, квартиры, жилые
помещения в других строениях государственного и общественного жилищного фонда,
занимаемые нанимателями по договору найма.
Не подлежат приватизации:
• жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии либо расположенные в
зонах, непригодных для проживания, и по которым принято решение о сносе;
• служебные жилые помещения;
• помещения в общежитиях;
• жилые помещения, находящиеся в закрытых военных городках;
• квартиры, где проживают по две и более семей, не связанных родственными
отношениями, а также комнаты в этих квартирах, занимаемые отдельными семьями;
• жилые помещения, если к нанимателю его предъявлен иск о расторжении, изменении
и признании договора найма или ордера недействительным до рассмотрения иска в
установленном порядке.
Субъектом приватизации может быть наниматель, использующий жилое помещение по
договору найма и получивший статус переселенца на переезд на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию.
Право на бесплатное приобретение жилого помещения в собственность независимо от
его общей площади имеют следующие категории переселенцев:
• ветераны Великой Отечественной войны;
• инвалиды и участники боевых действий на территориях других государств;
• вдовы погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и
участников боевых действий на территориях других государств;
• инвалиды I и II группы, независимо от причин инвалидности;
• лица, участвовавшие в ликвидации последствий ядерных аварий, катастроф и
испытаний;
• лица, получающие пенсию за особые заслуги перед Туркменистаном;
• лица, пережившие землетрясение 1948 года в г. Ашхабаде.
Указанное право предоставляется перечисленным в настоящем пункте переселенцам
один раз.
При приватизации жилого помещения переселенцы, имеющие трудовой стаж и срок
проживания в Туркменистане не менее 15 лет, а также военнослужащие и сотрудники
органов внутренних дел, имеющие выслугу лет на военной службе и органах внутренних
дел в Туркменистане не менее 15 лет, приобретают бесплатно 18 квадратных метров
общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 9 квадратных метров на
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семью. Площадь, превышающая бесплатно передаваемую норму общей площади,
выкупается переселенцами на общем основании.
Право на бесплатное приобретение жилого помещения имеют переселенцы,
перечисленные выше независимо от того, являются ли они основными
квартиросъемщиками или членами его семьи.
Не является основанием для отказа переселенцам в приватизации жилого помещения,
занимаемого по договору найма:
• наличие иного жилого помещения, принадлежащего переселенцу или членов его
семьи в результате брака, наследования или по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Туркменистана. При этом заявление на приватизацию жилых
помещений может быть подано как на все принадлежащие переселенцу и членам его
семьи по договору найма жилые помещения, так и выборочно по их усмотрению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
• разрешение на переезд из Туркменистана в Российскую Федерацию и документ о
предоставлении гражданину и членам его семьи статуса переселенцев, выданное
представительством Федеральной миграцией службы в Посольстве Российской
Федерации в г. Ашхабаде;
• Копия ордера на квартиру (лицевой счет);
• Справка о составе семьи;
• Справка о трудовом стаже (выписка из трудовой книжки);
• Справка об отсутствии задолженности по квартирной плате, оплате коммунальных
услуг, электроэнергии, за телефонные переговоры;
• Копия удостоверения (соответствующего документа), дающая право на бесплатную
приватизацию жилого помещения.
Все прилагаемые к заявлению документы заверяются выдавшими их организациями.
В случае смерти или выбытия нанимателя жилого помещения право на его приобретение
переходит к совместно проживающим вместе с ним совершеннолетним членам семьи и
бывшим совершеннолетним членам семьи по нотариально удостоверенному
соглашению между ними.
Решение о приватизации жилого помещения принимается соответствующим
уполномоченным органом по приватизации жилых помещений в месячный срок со дня
подачи заявления. В случае отрицательного решения переселенцу в письменной форме
сообщается о причинах отказа в приватизации.
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Используемая литература:
1. Конституция Туркменистана
2. Жилищный Кодекс Туркменистана
3. Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
предоставления жилых помещений
4. Положение о порядке приватизации государственного и общественного жилищного
фонда лицами, получившими статус переселенца
5. Положение о порядке предоставления и пользования служебными жилыми
помещениями
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Основы современного гражданского процесса
в Туркменистане
В ходе данного курса изучаются основные понятия и институты действующего
гражданско-процессуального законодательства в Туркменистане.
Цель занятия: дать слушателям представление об основных понятиях, принципах и
институтах гражданского процесса, привить определенные практические навыки
представления интересов клиентов в казыетах.
Методы изучения: дискуссии; анализ конкретных ситуаций.
Организационные формы: семинары
Задачи занятия: раскрыть содержание основополагающих принципов и понятий
гражданского процессуального права, а также стадий гражданского процесса; обобщить
и систематизировать полученные знания в целях привития слушателям практических
навыков участия в гражданском процессе.
Особенности программы заключаются в том, что материал, предназначенный для
специалистов, имеющих юридическое образование, или получающих таковое,
адаптируется для неюристов в сжатом изложении.
При изложении материала объединяются материалы различных курсов:
Конституционного права, Гражданского процессуального права, Арбитражного
процессуального права, Гражданского права, Семейного права, Трудового права,
Жилищного права.
Материал излагается в доступной форме для лиц, не имеющих юридическое
образование.
Оригинальность авторского подхода заключается в том, что трудновоспринимаемые
неспециалистами вопросы права раскрываются в прикладном значении для того, чтобы
слушатели смогли быстро сориентироваться в специфике гражданского процесса и быть
готовыми выполнить минимально необходимый набор практических действий по
представлению интересов клиента в казыете.
В результате изучения и систематизации теоретических вопросов слушатели получают
алгоритм работы представителя в гражданском процессе, начиная с подготовки дела, его
процессуального поведения непосредственно в заседании казыета и заканчивая
обжалованием судебных актов. Данный алгоритм позволяет достичь необходимого
уровня качества последующей практической деятельности слушателей по
представлению интересов клиентов в гражданском процессе.
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Знания, умения, навыки:
После окончания курса слушатели должны знать:
• понятие гражданского процесса;
• принципы туркменского гражданского процессуального права;
• правовой статус участников гражданских процессуальных правоотношений;
• понятие и виды фактов в туркменском гражданском процессуальном праве;
• процессуальные формы защиты гражданских прав;
• источники гражданского процессуального права;
• сроки в гражданском процессе;
• подведомственность и подсудность дел;
• способы защиты гражданских процессуальных прав;
• требования к оформлению процессуальных документов и к представляемым в казыет
доказательствам;
• правила гражданского разбирательства в казыетах;
• порядок обжалования судебных актов.
В практическом плане слушатели должны уметь:
• ориентироваться в гражданско-процессуальном законодательстве;
• найти необходимый нормативно-правовой акт;
• правильно работать с нормативными актами гражданского процессуального
законодательства;
• использовать полученную нормативную и фактическую информацию для выработки
грамотной процессуальной позиции по гражданскому делу;
• выбирать наиболее приемлемый способ судебной защиты в конкретном деле;
• составить гражданский иск или жалобу о нарушении права;
• представлять интересы клиента в гражданском процессе;
• составить кассационную и надзорную жалобу, заявление о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Задачи, которые можно использовать при изучении темы, приводятся в приложении 9.1.
Примерный план проведения занятия:
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Предмет, система и принципы действующего гражданского процессуального
права (ст.1-10 ГПК Т). Система казыетов (судов) общей юрисдикции в
Туркменистане. Подведомственность и подсудность дел (ст.25-28 ГПК Т,
ст.115-126 ГПК Т).
Участники гражданского процесса (ст.95-108 ГПК Т). Представительство в
гражданском процессе (ст. 109-114 ГПК Т). Иск и право на иск в гражданском
процессе (ст.127-130, 133, 95 ГПК Т).
Доказательства и доказывание в гражданском процессе (ст.29-60 ГПК Т).
Представительство в казыете (ст.109-114, 149 ГПК Т).
Производство в казыете (суде) первой инстанции. Исковое производство,
особое производство, производство по делам, возникающим из
административно-правовых отношений (ст.143-209, ст.233-245, ст.247-283 ГПК
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Тема 5
Тема 6

Т).
Производство по пересмотру актов казыета. Пересмотр судебных актов в
кассационной и надзорной инстанциях. Пересмотр судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам (ст.284-322, ст.323-338, ст.339-343 ГПК Т).
Исполнение судебных актов казыетов (судов) общей юрисдикции (ст.344-443
ГПК Т).

Вопросы по курсу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права.
Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса.
Взаимосвязь гражданского процесса с другими видами судебных процессов.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие подведомственности и ее виды.
Понятие и виды подсудности.
Состав участников гражданского процесса. Стороны в гражданском процессе.
Понятие и виды третьих лиц.
Формы участия прокурора в гражданском процессе.
Понятие и виды судебного представительства.
Понятие и виды процессуальных сроков, их исчисление.
Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между
сторонами и их возмещение.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие и сущность особого производства.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административноправовых отношений.
Понятие и цель судебного доказывания. Предмет доказывания.
Понятие и виды судебных доказательств. Требования к представляемым
доказательствам.
Приостановление производства по делу, отложение рассмотрения дела.
Понятие и виды судебных постановлений.
Понятие и сущность кассационного обжалования судебных актов. Порядок и
сроки кассационного обжалования.
Понятие и сущность надзорного обжалования судебных актов. Порядок и сроки
надзорного обжалования.
Понятие и сущность пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Исполнение судебных актов как заключительная стадия гражданского процесса.
9
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Нормативный материал и литература:
•
•
•
•

Конституция Туркменистана
Закон Туркменистана «Об устройстве казыетов и статусе казы в Туркменистане» (с
изменениями и дополнениями)
Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана (в ред.1963 г.)
Гражданский кодекс Туркменистана Сапармурата Туркменбаши (1997г.)

Учебники:
•
•
•
•

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. Треушникова М.К. – М., 1999.
Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под ред.
Треушникова М.К. – М.
Судебная практика по гражданским делам / Под ред. Жуйкова В.М. – М., 1997.
Пискарев И.К. Образцы судебных документов. М., 1998.
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Приложение 9.1
Пример судебного решения
Тема: Принятие заявления казыетом
Заявитель Сарыев Д. обратился в казыет с заявлением, в котором указывает, что был с
детства усыновлен приемными родителями Сарыевым Аннамухаммедом и Сарыевой
Огулдурсун, проживал с ними в их доме. Приемные родители каких-либо документов об
усыновлении не оформляли, усыновление не зарегистрировали. После их смерти остался
оформленный на их имя жилой дом. В связи с тем, что ему необходимо оформить свои
права на жилой дом, возникла необходимость в судебном признании факта его
усыновления. На основании чего просит установить этот факт.
Согласно п.5 Постановления Пленума Верховного Суда Туркменистана за №8 от
22.07.1999 года «О практике казыетов Туркменистана по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение», «на основании п.3 ст.249 ГПК Туркменистана
казыеты вправе устанавливать факты регистрации усыновления (удочерения), брака,
развода и т.д., если в органах ЗАГСа не сохранилась соответствующая запись, и в
восстановлении такой записи органами ЗАГСа отказано».
Также в соответствии с п.3 этого же Постановления «для рассмотрения в порядке
особого производства не может быть принято заявление об установлении факта
родственных отношений, если заявителем преследуется цель подтверждения в
дальнейшем права на жилую площадь, или на обмен жилой площади».
Из предоставленных материалов следует, что регистрации усыновления заявителя не
было, и установление данного факта заявителю требуется для подтверждения своего
права на жилую площадь.
Согласно ст.131 ГПК Туркменистана такие заявления не подлежат рассмотрению в
казыетах Туркменистана.
Вопрос: Как должен был поступить казыет с поданным заявлением?
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Задача 1
Тема: Признание безвестно отсутствующим
Заявитель Вотчец М.А обратилась в казыет с заявлением, в котором указывает, что в
1945 году зарегистрировала свой брак с Вотчец Иваном Емельяновичем, 1921 года
рождения, в Зеренском сельсовете Кемеровской области РФ, а в 1949 году приехала в
Туркменистан, прожила в фактическом браке с Масаловым И.А. 20 лет, и вот уже более
50 лет она не видела своего мужа, не знает где он проживает, в г.Ашгабат он никогда не
приезжал, не звонил, не писал, в настоящее время хочет оставить завещание своей
племяннице, поэтому просит признать Вотчец И.Е. безвестно отсутствующим.
Исходя из смысла поданного заявления лицо, которое заявитель просит признать
безвестно отсутствующим никогда не приезжал в Туркменистан, местожительство его
ей не известно, а также неизвестно он жив или нет. При этом при подаче заявления
заявительница не приобщила к предоставленным материалам следующие документы:
адресную справку с последнего известного ей его местожительства, с отдела
соц.обеспечения, с органов ЗАГСа (по факту выдачи свидетельства о смерти). Из
предоставленных материалов следует, что розыск в отношении Вотчец И.Е. не
объявлялся, розыскное дело не открывалось, и мероприятия по розыску в масштабе
Туркменистана и РФ не проводились. Также исходя из смысла заявления, очевидно, что
лицо никогда не приезжавшее в Туркменистан
Задание: Решите вопрос по существу. Как следует поступить казыету?
Задача 2
Петрова обратилась в Лабановский районный суд с иском о признании
недействительными ряда пунктов Постановления Пленума Верховного Суда РФ по
вопросам судебной практики.
Определением судьи в принятии жалобы отказано. Законно ли определение суда?
Задача 3
Колтунов обратился в суд с требованием к Полякову о компенсации морального вреда.
Однако в связи с тяжелой болезнью истец до рассмотрения судом дела по существу
скончался.
Возможна ли замена истца в процессе на его жену как наследника в порядке
правопреемства?
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Права человека: механизмы и процедуры
В ходе данного занятия изучаются права человека, основные средства и механизмы их
реализации и защиты.
Цель занятия: дать слушателям представление о правах человека, средствах их
реализации и защиты.
Методы изучения: дискуссии; анализ конкретных ситуаций.
Организационные формы: лекции и семинары.
Задачи занятия:
• раскрыть понятие прав человека;
• рассмотреть различные виды прав человека (гражданские, политические,
экономические, социальные и культурные);
• показать различия между ними (негативные и позитивные права);
• рассмотреть средства реализации и защиты прав человека в системе
(внутригосударственные и международные);
• обобщить и систематизировать имеющиеся и полученные знания.
Особенности программы:
Изучение предмета «Права человека» является новым для юридического образования.
Обычно этот блок вопросов изучается в курсе Международное публичное право.
Особенностью данного курса является то, что при его изложении объединяются
материалы различных курсов: Конституционного права Туркменистана; Теории права и
государства, международного публичного права. Материал излагается в форме,
доступной для лиц, не имеющих юридического образования.
При изложении материала автор опирается на собственный опыт по работе с
общественными правозащитными организациями. В ходе курса излагаются как
теоретические вопросы, так и практические. В частности, подробно приводится
информация о внутригосударственных средствах защиты, с учетом использования
социальных технологий, которые используются общественными организациями на
практике. Обычно защита нарушенных прав оказывается неэффективной, поскольку
люди не знают, в каких случаях, куда и к кому обращаться в каждом конкретном случае.
Предлагаемый курс восполняет этот пробел. Слушатели получают представление о
путях защиты нарушенных прав и комбинировании различных средств защиты. Кроме
того, слушатели получают представление и о международных средствах защиты прав,
особенно европейских механизмах и процедурах.
Курс Права человека тесно связан со многими другими курсами по гражданскому,
уголовному, семейному, трудовому праву, с процессуальными отраслями права.
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Знания, умения, навыки
После окончания курса слушатели должны:
• понимать, что такое права и свободы человека;
• различать виды прав человека;
• иметь представления о конституционных и иных гарантиях прав
• человека;
• иметь представления о средствах реализации и защиты прав человека;
• иметь представления о превентивных и последующих средствах защиты;
• иметь представления о международных средствах защиты;
• иметь представление о формулировках прав в международных пактах и Европейской
конвенции и их содержании;
• иметь представление о процедурах индивидуальных жалоб, межгосударственных
жалоб, системы отчетов.
В практическом плане слушатели должны уметь:
• ориентироваться в нормативно-правовых актах, гарантирующих и обеспечивающих
защиту прав человека;
• знать основные законы, затрагивающие права человека;
• различать превентивные и последующие средства внутригосударственной защиты;
• знать в каких случаях, куда и к кому обращаться в случае конкретного нарушения;
• знать о сроках обращения с жалобой или иском;
• уметь составить жалобу или обращение о нарушении права;
• знать социальные технологии, которые помогают предотвратить или защитить
нарушенное право;
• уметь комбинировать различные средства защиты;
• знать о возможностях обращения в международный суд (трибунал);
• знать при каких условиях возможно обращения в международный суд (трибунал);
• знать критерии приемлемости обращения в международный суд (трибунал);
• знать, каким образом подается жалоба в Европейский суд по правам человека;
• знать, каким образом рассматривается жалоба в Европейском суде по правам
человека;
• знать перечень прав, гарантируемых международными пактами и Европейской
конвенцией о правах человека.
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Примерный план курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5
Тема 6
Тема 7

Конституционные права и их гарантии. Виды прав и их защита.
Внутригосударственные средства защиты: казыеты (суды) общей
компетенции, арбитражные суды, прокуратура, Уполномоченный по правам
человека. Альтернативное правосудие.
Международные средства защиты. Институты и процедуры ООН.
Международный билль о правах. Комитет ООН по правам человека.
Европейские механизмы и процедуры. Европейская конвенция по правам
человека. Ее содержание и механизм реализации. Сравнение
Международного пакта о гражданских и политических правах и
Европейской конвенции о правах человека: общее и различное.
Европейский Суд по правам человека: порядок формирования и
деятельности. Структура Суда. Протокол № 11.
Порядок обращения в Европейский Суд и приемлемость жалоб.
Толкование понятий Европейской конвенции в отдельных решениях
Европейским судом по правам человека. Рассмотрение отдельных решений
Европейского суда.
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Вопросы по курсу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Какие виды прав существуют?
В чем их основные различия?
Какие существуют гарантии прав человека?
Какие превентивные средства защиты известны?
Какие средства последующей защиты известны?
Каковы преимущества и недостатки административных средств защиты прав?
Каковы преимущества и недостатки судебных средств защиты прав?
Какова специфика Верховного Казыета (суда) по защите прав граждан?
Какова роль Уполномоченного по правам человека в защите прав?
Какие известны альтернативные (судебным) средства защиты?
Какие известны международные средства защиты?
В чем заключаются различия Комитета ООН по правам человека и Европейского
суда по правам человека?
Что общего в формулировках международного Пакта о гражданских и
политических правах и Европейской конвенции о правах и свободах человека?
Что различного в формулировках международного Пакта о гражданских и
политических правах и Европейской конвенции о правах и свободах человека?
Каковы критерии приемлемости жалобы в соответствии с международным пактом
о гражданских и политических правах?
Каковы критерии приемлемости жалобы в соответствии с Европейской конвенцией
о правах человека?
В чем достоинства и недостатки процедур и механизмов ООН по защите прав
человека?
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ОТВЕТЫ:
1. КАКИЕ ВИДЫ ПРАВ СУЩЕСТВУЮТ?
Существуют следующие виды прав:
• государственное право,
• международное право,
• гражданское право,
• трудовое право,
• семейное право,
• административное право,
• гражданско-процессуальное право,
• уголовное право,
• исправительно-трудовое право,
• политическое право,
• экономическое право,
• социальное право,
• культурное право
• и другие.
По категориям права человека делятся на
I
а) позитивные (право на труд),
б) негативные (право не подвергаться пыткам).
II
а) активные (право на самозащиту),
б) пассивные (право получить деньги, отданные в долг).
III
а) специальные (применимы только в ограниченном порядке, например, к
мужчине и женщине, состоящих в браке),
б) общие (право на свободу слова, доступ к информации и т.д.).
2. В ЧЕМ ИХ ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ?
Основные различия их состоят в том, что они, опираясь на нормативно-правовые акты,
решают разные задачи правоспособных субъектов.
Государственное право – совокупность правовых норм, закрепляющих общественное и
государственное устройство Туркменистана, организацию, функции и принципы
деятельности органов власти, основные права и обязанности граждан, принципы
избирательной системы, закрепленных в Конституции Туркменистана.
Международное право – не входит в систему права ни Туркменского, ни какого-либо
другого государства и является совокупностью норм, регулирующих отношения между
государствами. Нормы международного права создаются соглашениями между
государствами (договорами), в силу которых государства берут на себя определенные
обязанности и приобретают определенные права по отношению друг к другу.
Гражданское право - совокупность норм, регулирующих имущественные отношения
между государственными и иными организациями, между организациями и гражданами
и имущественные отношения между гражданами. К гражданскому праву относятся
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также нормы, регулирующие отношения по поводу права на имя, авторство и другие.
Гражданское право защищает жизнь человека, его неприкосновенность, свободу,
законность, частную и семейную жизнь и т.д.
Трудовое право – совокупность норм, регулирующих труд рабочих, служащих и
крестьян. Нормы трудового права регламентируют трудовой договор между
работодателем и нанимателем, рабочее время и время отдыха, заработную плату,
трудовую дисциплину, охрану труда, порядок заключения и содержания коллективных
договоров, права профсоюзов, порядок разрешения трудовых споров, отношение
государственного страхования.
Семейное право – регулирует нормы, регламентирующие порядок заключения и
прекращения брака, личные и имущественные отношения супругов, детей и других
родственников, обязанности родителей по воспитанию детей и детей по отношению к
родителям, порядок усыновления детей, патронирования опеки и принятия детей на
воспитание.
Административное право – совокупность правовых норм, которые регулируют
отношения между органами государственной власти и управления, между гражданами и
органами государственной власти и управления, между общественными организациями
и органами государства, возникающие в процессе организации и осуществления
государственного управления.
Гражданско-процессуальное право - совокупность юридических норм, регулирующих
деятельность судебных (казыет) органов и других участников гражданского процесса в
связи с защитой охраняемых законов прав и интересов граждан и организаций.
Уголовное право – совокупность норм, определяющих какие государственные и
общественно опасные деяния являются в Туркменистане преступными, и
устанавливающих наказание, подлежащие применению судом (казыетом) к лицам,
совершившим преступление.
Исправительно-трудовое право – состоит из норм, регламентирующих деятельность
государственных органов по приведению в исполнение мер наказания в отношении лиц
признанных судом ( казыетом) виновными в совершении преступлений. Суд, применяя
меры уголовного наказания не только карает преступников, но имеет своей целью их
исправление и перевоспитание.
Политическое право защищает право людей участвовать в управлении своей страной
(право избирать и быть избранным).
Экономическое право защищает право человека на труд, достойный уровень жизни.
Социальное право защищает право личности на социальную защиту в случаях
отсутствия или потери работы, болезни, трудоспособности.
Культурное право защищает право человека на образование, участие в культурной
жизни, его авторское право и т.д.
3. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?
•
•

Гарантии процессуальные – система правовых средств, установленных законом для
осуществления надлежащего отправления правосудия.
Гарантии международные.

Права человека гарантируют Конституция Туркменистана и законы.
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Гражданам гарантируется судебная защита чести и достоинства, личных и политических
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной Конституцией и законами.
Граждане имеют право обжаловать в казыет (суд) действия государственных органов,
общественных организаций и должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с
превышением полномочий, ущемление права и свободы граждан.
В строгом соответствии с Международным Пактом о гражданских и политических
правах, в месяце Байдак (феврале)1998 года в Туркменистане принят Закон «Об
обжаловании в суд действий государственных органов, общественных объединений,
органов местного самоуправления и должностных лиц, нарушающих конституционные
права и свободы граждан».
4. КАКИЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗВЕСТНЫ?
К превентивным (лат. Praeventus - предупреждающим, предохранительным) средствам
защиты относятся публикации в средствах массовой информации, обращение
общественных организаций по данному вопросу в соответствующие органы и т.д.
5. КАКИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ ИМЕЮТСЯ?
Средствами последующей защиты могут быть: обращение в вышестоящий орган и далее
по инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Как сопутствующий
фактор для положительного влияния на решение этой проблемы, привлечение средств
массовой информации.
6. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ?
Преимущества административных средств защиты прав состоят в том, что эти права
четко расписаны в соответствующих документах и обнародованы или доведены до
граждан и исполнителей иным путем, и имеют юридическую или подзаконную силу.
Недостатком административных средств защиты прав является слабый контроль за
исполнением принятых документов, решений. Недостаточная по происшествии времени
осведомленность организаций и населения принятыми документами, решениями по
защите прав.
7. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СУДЕБНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПРАВ?
Преимущество судебных средств защиты прав состоит в том, что суды являются
независимыми и они подчиняются только закону. Вмешательство в деятельность суда с
чьей бы то ни было стороны не допустимо и влечет ответственность по закону. Сам факт
рассмотрения судами защиты прав, освещение этого процесса в средствах массовой
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информации создает прецедент для общественного мнения, а стало быть положительно
влияет на решение этой проблемы в государстве в целом.
Недостатком судебных средств защиты прав является то, что, подчиняясь только закону,
судьи одновременно руководствуются внутренними убеждениями, а здесь уже
фигурирует человеческий фактор. Не везде судьи избираются народом, их просто
назначают на эту высокую ответственную должность, а это тоже накладывает на них
отпечаток «оглядки назад».
8.КАКОВА СПЕЦИФИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ГРАЖДАН?
Конституционный суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод
граждан проверяет конституционность законов, примененных в конкретном материале
(деле), дает толкование Конституции и т.д. Это судебный орган конституционного
контроля.
Конституционный суд, руководствуясь Конституцией страны, ее законами,
Международными правовыми документами, беря во внимание решения Верховного
суда, Арбитражного суда и других органов государства, после тщательного
разбирательства поступившего материала по защите прав граждан, коллегиально, путем
голосования принимает окончательное решение, которое не подлежит дальнейшему
кассационному рассмотрению. В этом специфика Конституционного суда.
Конституционный суд в Туркменистане отсутствует.
9. КАКОВА РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЗАЩИТЕ
ПРАВ?
Уполномоченный по правам человека должностное лицо, призванное осуществлять
контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных
органов и должностных лиц. Уполномоченный по правам человека рассматривает
жалобы граждан на нарушения их прав и свобод; может расследовать случаи грубого
или массового нарушения прав человека и по собственной инициативе.
Уполномоченный по правам человека является официальным лицом, доверенным
посредником органа, его назначившего для рассмотрения обращений организаций и
граждан. Он в неформальной обстановке помогает справиться с задачей разрешения
возникающих вопросов по правам человека противоборствующих сторон или готовит их
для решения назначенного его органа. О своей работе он докладывает органу, его
назначившего.
Уполномоченный по правам человека в Туркменистане отсутствует.
10. КАКИЕ ИЗВЕСТНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ (СУДЕБНЫМ) СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ?
Альтернативными (судебным) средствами защиты являются решения административных
комиссий при местных органах самоуправления, общественных организаций.
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11. КАКИЕ ИЗВЕСТНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ?
Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, Комитет ООН
по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Комитет ООН по защите прав трудящихсямигрантов и членов их семей, Комитет ООН по правам ребенка, Комиссия ООН по
правам человека, Европейская Комиссия по правам человека, Европейский суд по
правам человека, другие.
12.В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ РАЗЛИЧИЯ КОМИТЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?
Комитет ООН по правам человека, являясь политическим органом Организации
Объединенных Наций, в силу своего статуса принимает только решения
рекомендательного характера, не имеющего юридической силы, а потому имеет
ограниченные возможности в решении возникающих вопросов по правам человека.
Только высокий статус ООН дает возможность его Комитету по правам человека
положительно решать многие поступающие в его адрес обращения по правам человека.
Европейский суд имеет статус юридического органа, решения которого обязательны для
исполнения всеми судебными и другими органами государств, входящими в
Европейский Союз.
13. ЧТО ОБЩЕГО В ФОРМУЛИРОВКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАКТА О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О
ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА?
Как в формулировках Международного Пакта о гражданских и политических правах,
так и в Европейской Конвенции о правах и свободах человека на первом месте значатся
соблюдение гражданских и политических прав и свобод человека.
14. ЧТО РАЗЛИЧНОГО В ФОРМУЛИРОВКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАКТА О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О
ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА?
В формулировке Международного Пакта о гражданских и политических правах
записано только соблюдение гражданских и политических прав и свобод человека, а в
формулировке Европейской Конвенции о правах и свободах человека, кроме
вышеуказанного, еще включено в перечень прав личности новой категории «социальных
и экономических прав».
15. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАКТОМ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ?
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Любой гражданин страны, являющейся членом ООН, может подать иск, касающийся
нарушений прав человека на основании семи основных международных договоров о
правах человека, одним из которых является Международный пакт о гражданских и
политических правах (Ратифицирован на VIII заседании Меджлиса Туркменистана
20.12.1996 г., №190-1).
В соответствии с договором учрежден квадисудебный Комитет по расследованию
жалоб. Созданные механизмы представления и рассмотрения жалоб просты и доступны
для простых людей.
Критерии:
1. Жалоба может быть подана лишь против государства, которое является участником
указанного соглашения (ратификация или иной образ принятия данного договора).
2. Государство – участник должно признать компетенцию Комитета ООН по правам
человека, учрежденного согласно соответствующему договору для рассмотрения
жалоб отдельных лиц, то есть государство признало (подписало, ратифицировало)
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах (Туркменистан присоединился к нему согласно постановлению Меджлиса
Туркменистана 20.12.1996 г., №191-1).
Комитет ООН по правам человека доводит жалобу до сведения государства, которое,
как утверждается, нарушает права человека. Получившее уведомление государство
представляет в течение шести месяцев Комитету ООН по правам человека письменные
объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и любые меры, если таковые
имели место, которые могли быть приняты этим государством. Комитет рассматривает
жалобу с учетом всех письменных данных, представленных ему лицом и
заинтересованным государством-участником.
Комитет ООН по правам человека не рассматривает никаких жалоб от лица, пока не
удостовериться в том, что:
a) эта жалоба не рассматривалась в соответствии с другой процедурой международного
разбирательства или урегулирования;
b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты. Это
правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств неоправданно
затягивается.
Рассмотрение жалобы Комитет проводит на закрытых заседаниях. Свои соображения по
жалобе Комитет сообщает государству-участнику и лицу.
16. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ В СООТВЕТСТВВИ С
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА?
Критерии:
1. Жалоба может быть подана лишь против государства, которое является участником
указанного соглашения (ратификация или иной образ принятия данного договора).
2. Государство – участник должно признать учрежденную компетенцию Комиссии
ООН по правам человека для рассмотрения жалоб отдельных лиц, то есть
государство признало (подписало, ратифицировало) Европейскую Конвенцию о
правах человека и основных свобод.
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Согласно статьи 27 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
Европейская Комиссия по правам человека может принимать сообщение к
рассмотрению, только если были использованы все внутренние средства зашиты, и
рассматривать сообщение в соответствии с общепризнанными нормами
международного права и лишь в течение шести месяцев с даты вынесения
окончательного решения национальным органом. Не рассматриваются анонимные
сообщения или те, которые по существу аналогичны уже рассматриваемым. Комиссия
имеет право передать сообщение в Европейский суд по правам человека.
17. В ЧЕМ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ООН
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?
Достоинства:
• высокий авторитет ООН позволяет положительно решать большинство
поступающих с мест сообщений о нарушении соответствующими государствами
прав и свобод человека;
• глубокое, тщательное и всестороннее рассмотрение сообщений о нарушении прав и
свобод человека;
• процедура и механизм рассмотрения сообщений лиц о нарушении прав и свобод
человека позволяет Комитету ООН по правам человека добиваться устранения самим
государством-участником, возникшей проблемы, вносить соответствующие
изменения в законодательные акты, устраняющие противоречия между гражданами
и государством;
• оказание государствам консультативную и техническую помощь в форме
экспортных консультаций по включению норм и прав человека в национальное
законодательство или учебных курсов по правам человека для судей, юристов,
сотрудников полиции и тюрем;
• создание Центра по правам человека, в котором обрабатываются сообщения о
нарушениях прав человека в государствах, ведется сбор данных, исследовательская и
консультативная деятельность.
Недостатки:
• технические и морально-нравственные факты;
• ограниченные ресурсы;
• противоречие между политическим прагматизмом и моральными принципами и
нравами человека;
• очень сложные и длительные по времени процедура и механизм рассмотрения
сообщений (жалоб) лиц на нарушение их прав и свобод;
• Комитет ООН по правам человека не расследует на прямую сообщения лиц о
нарушениях их прав и свобод;
• Комитет ООН по правам человека не имеет юридических прав в принудительном
порядке заставить государство-участника выполнить допущенные им нарушения
прав и свобод в отношении лиц, приславших об этом сообщения (жалобы);
• Комитет ООН по правам человека не рассматривает ни одного сообщения, если оно
касается государства, не являющегося участником Пакта и не является участником
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•

Факультативного протокола к Международному пакту гражданских и политических
правах. Однако, согласно статьи 2 Всеобщей декларации прав человека каждый
человек должен обладать правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводится никакого различия на основе политического,
правового или международного статуса страны или территории, к которой человек
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой,
подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем
суверенитете. В силу различных причин некоторые государства, не являются
членами Пакта или Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах и, стало быть, граждане этих государств
остаются без защиты со стороны Комитета по правам человека ООН.
Пока не принят Факультативный протокол к Международному Пакту об
экономических, социальных и культурных правах, дающий возможность гражданам
обращаться по всем вопросам в Комитет ООН по экономическим, социальным и
культурным правам для рассмотрения их сообщений с претензиями к государствамучастникам. Комитету ООН по экономическим, социальным и культурным правам
дано право рассматривать сообщения, касающиеся взаимоотношений только между
государствами-участниками.
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Уголовное право и уголовное судопроизводство
Цель занятия: дать слушателям представление об основных правовых понятиях,
принципах и институтах уголовного и уголовно- процессуального права и
правоприменительной практике.
Задачи занятия: раскрыть содержание основополагающих правовых понятий.
Краткие комментарии к программе:
Особенности программы заключаются в необходимости адаптации материала для
слушателей, не имеющих базовой подготовки по общетеоретическим юридическим
дисциплинам, а также в максимальном приближении изложения материала к проблемам
практического правоприменения. Поскольку уголовное право является специфической
отраслью права, при его употреблении применяется много специфических терминов,
недостаточно ясных для неспециалистов, то при разъяснении слушателям отдельных
тем, необходимо максимально четко, ясно и доступно раскрывать предложенные темы.
Примерная рекомендуемая программа занятия приводится в приложении 11.1
Представление участников семинара и осуществляемых ими проектов,
обозначение «болевых» проблем.
Данная часть занятия позволяет преподавателю не только познакомиться со
слушателями, но и уяснить, на каких вопросах, с учетом особенностей аудитории,
следует остановиться подробнее, а какие можно лишь кратко обозначить либо не
рассматривать вообще.
•
Уголовное право: понятие, объекты охраны.
•
Уголовный кодекс Туркменистана – источник уголовного права.
•
Общая часть УК Т: понятие, значение, краткая характеристика основных
институтов.
Определение уголовного права как отрасли:
•

•
•

•

уголовное право – отрасль права (совокупность юридических институтов и норм),
определяющая преступность и наказуемость деяний, основания уголовной
ответственности, цели и виды наказаний, общие начала назначения наказания,
основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания;
задачи уголовного права (ст.2 УК Т) и его принципы (ст.3 УК Т);
понятие уголовного закона. Необходимо обратить внимание слушателей на то, что
основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ст.4
УК Т). Уголовный кодекс – единственный нормативный акт, в котором определяется
преступность и наказуемость деяний, а новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс (ст.1 УК Т);
толкование уголовного закона – уяснение его содержания в целях применения в
точном соответствии с волей законодателя. Толкование бывает по субъекту
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•

•

(легальное, судебное и доктринальное). Толкование по приемам (грамматическое
(филологическое), систематическое, историческое). Толкование по объему
(буквальное, ограничительное, расширительное);
обратная сила уголовного закона (ст.6 УК Т), (этот принцип закреплен и в
Конституции Туркменистана, согласно которой закон ухудшающий положение
Гражданина обратной силы не имеет (ст.43 Конституции Туркменистана), но
наиболее полно этот вопрос отражается в УК Туркменистана);
структура Уголовного кодекса.

Общая часть Уголовного кодекса, ее назначение:
•
•

•
•

•

•

•

•

понятие преступления, категории преступлений (ст.10, 11 УК Т);
состав преступления и квалификация преступления. Объект и объективная сторона
преступления; предмет преступления. Субъект (ст.20-25 УК Т) и субъективная
сторона (понятие и формы вины - ст.26-31 УК Т ) преступления. Основной и
квалифицированный составы;
стадии совершения преступления, их значение для квалификации действий
правонарушителя и назначения ему наказания (ст.12-19 УК Т);
соучастие в преступлении (ст.32-36, 64 УК Т). С учетом особенностей уголовных
дел, с которыми сталкиваются в своей практике слушатели, а также принимая во
внимание небольшое время, отводящееся на проведение занятия, подробно
рассматривать этот вопрос нецелесообразно;
множественность преступлений и ее отличие от единичных преступлений. Понятие
длящегося и продолжаемого преступления. Значение множественности
преступлений для их уголовно-правовой квалификации и назначения наказания
(ст.15-16 УК Т; с учетом особенностей аудитории подробно рассматривать этот
вопрос нецелесообразно);
обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст.37-42 УК Т). С учетом
особенностей аудитории целесообразно особое внимание обратить на необходимую
оборону, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление,
крайнюю необходимость, физическое или психическое принуждение (ст.37-40 УКТ);
понятие наказания, виды (система) наказаний (ст.43-55 УК Т). Общие начала
назначения наказания (ст.56-69 УК Т), в том числе: обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание (ст.57 и 58 УК Т); назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств (ст.57 УК Т) и назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление (ст.59 УК Т); условное осуждение, его
отмена или продление испытательного срока (ст.68-69 УК Т). Особо следует
упомянуть об отмене в нашем государстве смертной казни, и ежегодно проводимых
полномасштабных Актах помилования осужденных «Гадыр гижеси». Так, согласно
ст.20 Конституции Туркменистана и в поправках в соответствующих статьях УК
Туркменистана «смертная казнь в Туркменистане полностью отменена».
освобождение от уголовной ответственности (ст.70-74 УК Т; ст.6 п.1-10 УПК
Туркменистана) и от наказания (ст.75-79 УК Т). Амнистия, помилование, судимость
(ст.80-81 УКТ).
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•

принудительные меры медицинского характера: основания и цели применения, виды
(ст.94-100 УК Т).

Особенная часть УК Туркменистана: понятие, значение, учение о квалификации
преступлений, краткая характеристика отдельных составов преступлений.
Принцип построения Особенной части Уголовного кодекса (раздела и главы).
Квалификация преступления – установление в совершенном деянии признаков
конкретного состава преступления, описанного в Особенной части УК.
Преступления против жизни и здоровья (ст.101-125 УК Т), в том числе доведение до
самоубийства (ст.106 УК Т), умышленное причинение различной степени вреда
здоровью, побои, истязание (ст.107-113 УК Т); угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью (ст.116 УК Т). Отграничение преступлений против жизни и
здоровья от хулиганства как преступления против общественной безопасности (ст.279
УК Т).
Клевета, оскорбление (ст.132-133 УК Т), похищение женщины с целью вступления в
фактически брачные отношения (ст. 127 УК Т), незаконное лишение cсвободы (ст. 129
УК Т).
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(ст.134-144 УК Т).
Преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.155-163 УК Т):
• вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления,
• вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий,
• злоупотребление опекунскими правами, злостное нарушение обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего,
• злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей,
• злостное нарушение прав лица, на которое возложено воспитание
несовершеннолетнего,
• принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в
брак, многоженство).
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Нормативный материал и литература:
•
•
•

Конституция Туркменистана
Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997г. с последующими изменениями
и дополнениями.
Комментарий к Уголовному кодексу Туркменистана (любое издание).

Учебная литература:
•
•
•
•
•
•
•

Уголовное право Российской Федерации: Учебник для вузов (любое издание).
Курс уголовного права в 5 томах / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой (т.1-2);
Г.Н.Борзенкова и В.С.Комиссарова (т.3-5). М.: Зерцало, 1999-2002.
Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н.Кудрявцева и
А.В.Наумова. М.: Спарк, 2001.
Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н.Кудрявцева и
А.В.Наумова. М.: Спарк, 2002.
Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В.Наумов. М.: БЕК, 1997.
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: БЕК, 1996 (и позднее).
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. И
дополн. М.: Юристъ, 1999.
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•

Уголовно-процессуальное право: понятие, предмет правового регулирования.

•
•
•
•

Уголовное право и уголовно-процессуальное право.
Понятие и значение уголовно-процессуальной формы.
Назначение уголовного судопроизводства (ст.3 УПК Т).
Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана – источник уголовнопроцессуального права (ст.1 УПК Т).

•
•

Принципы уголовного судопроизводства (ст.7-15 УПК Туркменистана).
Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система.

Следует разъяснить слушателям назначение уголовного судопроизводства (ст.3 УПК Т),
показать связь уголовного и уголовно-процессуального права, а также уголовнопроцессуального и гражданского процессуального права, обратив их внимание на то, что
возмещение причиненного преступлением морального, материального и физического
вреда является не основной, а лишь субсидиарной задачей уголовного
судопроизводства, основанного на публично-правовых началах.
В настоящее время законодательным органом нашей страны разрабатывается проект
нового уголовно-процессуального кодекса и в скором времени предполагается
введение его в действие. Но тем не менее, рекомендуется четко раскрыть основные
принципы действующего уголовно-процессуального закона для того, чтобы слушатели,
освоив их, могли уже самостоятельно ориентироваться в новом уголовнопроцессуальном кодексе после того, как он будет разработан, принят и введен в
действие.
Давая общую характеристику действующего УПК Туркменистана, необходимо
подчеркнуть, что не только содержание конкретных норм, но и сама законодательная
структура Кодекса исходит из того, что в Туркменистане судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ст.9 УПК Т), что
исходит из основополагающих принципов Конституции Туркменистана. Также в
развитие принципа неприкосновенности жилища (ст.7-1 УПК Т) необходимо упомянуть
о запрете на производство обыска в жилище граждан нашего государства.
(Конституционный Закон Туркменистана «О запрещении обыска в домах людей,
проживающих в Туркменистане» от 12.05.2000 года).
Рассказ о стадиях уголовного судопроизводства полезно проиллюстрировать схемой
движения уголовного дела (например, гражданин А. умышленно причинил средней
тяжести вред здоровью своей жене Б.) от его возбуждения до проверки вступившего в
законную силу приговора в порядке надзора или по новым либо вновь открывшимся
обстоятельствам. При этом целесообразно вновь обратить внимание слушателей на
досудебное производство и производство в казыетах, которое включают в себя описание
действий, прав и обязанностей участников судопроизводства в соответствующих
стадиях).
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•
•
•

Участники уголовного судопроизводства: понятие (ст.49- 57 УПК
Туркменистана).
Потерпевший, гражданский истец и их представители в уголовном процессе.
Понятие, статус (ст.54 -55 УПК Т).

Рассмотрение данного вопроса целесообразно начать с характеристик правового статуса
потерпевшего, гражданского истца. Так, согласно ст.54 ч.4 УПК Туркменистана
потерпевший имеет право при разбирательстве в казыете лично или через своего
представителя поддерживать обвинение (помимо государственного обвинителя) по
делам о преступлениях, предусмотренных ст.111 УК Т (умышленное причинение
легкого вреда здоровью), ст. 112 УК Т (побои), ст.115 УК Т (неосторожное причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью), ст.132 ч.1,2 УК Т (клевета), ст.133 УК Т
(оскорбление). При этом следует разъяснить различие между видами уголовного
преследования, опираясь на вышеназванные статьи. В остальных же случаях обвинение
поддерживается только государственным обвинителем.
При характеристике правового статуса участников уголовного судопроизводства
следует назвать процессуальное решение (документ), которое ставит лицо в
соответствующее процессуальное положение (например, постановление о признании
потерпевшим (ст.54 ч.2 УПК Т, принятие казыетом к своему производству заявления о
возбуждении дела частного обвинения, ордер адвоката-представителя), обратить
внимание на права и обязанности участников судопроизводства.
По УПК Т круг лиц, которые могут быть представителями потерпевшего и гражданского
истца включает в себя близких родственников, законных представителей,
представителей профсоюзных и иных общественных организаций, а также иных лиц,
допущенных к участию в деле по определению казыета или по постановлению
следователя, или лица, производящего дознание (ст. 57 УПК Т). Также следует
упомянуть об установленной ставке для исчисления средств, затрачиваемых на
стационарное лечение граждан, потерпевших от преступных действий, которая
составляет 0,5 среднемесячной оплаты труда за сутки пребывания потерпевшего в
лечебном учреждении (Постановление Президента Туркменистана № 130 от
25.04.1997г.).
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•
•
•
•
•
•

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст.59 УПК Т).
Доказательства.
Понятие и виды (ст.62, 65, 70-75, 78, 82 УПК Т).
Допустимость и относимость доказательств.
Доказывание (собирание, проверка, оценка доказательств – ст. 63, 64 УПК Т).
Участие потерпевшего и его представителя в доказывании (ст.54 УПК Т).

Рассказывая о доказательственном праве, необходимо обратить внимание слушателей на
строгую регламентацию в законе процессуальной формы доказательства, несоблюдение
которой влечет его недопустимость, т.е. невозможность использования для обоснования
своей позиции. Полезно привести примеры достоверных, но недопустимых по тем или
иным причинам доказательств.
При характеристике правил оценки доказательств, следует, в частности, разъяснить, что
представляет собой принцип свободной оценки доказательств по внутреннему
убеждению (ст.64 УПК Т), полезно рассмотреть вопрос о влиянии принципа презумпции
невиновности на распределение бремени доказывания в уголовном судопроизводстве.
Слушатели должны получить представление о правовой природе сведений, собираемых
потерпевшим, гражданским истцом, их представителями и законными представителями,
а также участниками судопроизводства со стороны защиты, и о способах
трансформации этих сведений в процессуально-допустимые доказательства.
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•
•

Возбуждение уголовного дела как стадия процесса (ст.118-126 УПК Т).
Жалоба потерпевшего или его представителя о привлечении лица к уголовной
ответственности, возбуждающее в казыете (суде) дело частного обвинения
(ст.123 УПК Т).

Согласно Конституционного Закона Туркменистана «О порядке возбуждения уголовных
дел» от 12.05.2000г. уголовные дела возбуждаются только с разрешения
соответствующей велаятской, городской, этрапской комиссии по обеспечению
законности при производстве отдельных процессуальных действий.
Преподаватель кратко разъясняет положения закона о поводах и основаниях к
возбуждению уголовного дела (ст.118 УПК Т), о порядке составления (включая вопросы
юридической техники) и подачи жалобы потерпевшего или его представителя о
преступлении, о их правах при рассмотрении уполномоченным должностным лицом
сообщения о преступлении (включая вопрос об обжаловании постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела (ст.144-148, 123-125 УПК Т). Так, согласно ч.1 ст.123
УПК Т уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.111, 112, 115, ст.132 ч.1, 2,
и ст.133 УК Туркменистана возбуждаются только по жалобе потерпевшего или его
представителя с разрешения соответствующей велаятской, городской, этрапской
комиссии по обеспечению законности при производстве отдельных процессуальных
действий. В случае примирения потерпевшего с обвиняемым производство по
уголовному делу подлежит прекращению с разрешения вышеуказанной комиссии.
•

Составление участниками жалобы потерпевшего о возбуждении уголовного
дела.

К занятию необходимо подготовить упражнение, содержащее такое изложение
фактических обстоятельств дела (например, историю жизни семьи за какой-либо период
времени), чтобы участники могли вычленить отдельные эпизоды преступной
деятельности, квалифицировав их по статьям Уголовного кодекса, по которым
заявления и жалобы о возбуждении уголовного дела подаются в разной правовой
процедуре (различие в видах уголовного преследования).
Целесообразно дать возможность участникам семинара составить вышеуказанные
жалобы от имени потерпевшего или его представителя.
Составленные жалобы оглашаются представителями малых групп, обсуждаются всеми
участниками семинара и комментируются преподавателем.
•

Участие потерпевшего, гражданского истца и их представителей на стадии
предварительного расследования уголовного дела.

Обсуждаются права потерпевшего, гражданского истца и их представителей на стадии
предварительного расследования и тактика ведения дела на стороне обвинения. Особое
внимание следует обратить на права потерпевшего и гражданского истца при
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ознакомлении с материалами уголовного дела при окончании предварительного
расследования (ст.54, 55 УПК Т).
•

Участие потерпевшего, гражданского истца и их представителей в заседании
казыета первой инстанции.

Обсуждаются права потерпевшего, гражданского истца и их представителей в заседании
казыета первой инстанции и тактика ведения дела на стороне обвинения (ст.254, 50-65
УПК Т).
Целесообразно продемонстрировать запись судебных прений по рассмотренному судом
уголовному делу (желательно, чтобы фабула дела соответствовала целевым интересам
аудитории) и на этом примере обсудить с участниками методику выступления с речью в
судебных прениях.
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Нормативный материал и литература:
•
•

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана (в ред.22.12.1961г.) с
последующими изменениями и дополнениями.
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для вузов / Под
ред. П.А.Лупинской. М.: Юристъ, 2003.
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Приложение 11.1
Примерная рекомендуемая программа семинара
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ГЕНДЕРНАЯ ЮСТИЦИЯ
Уголовное право и уголовное судопроизводство
Первый день
10.00-10.30
10.30-12.00

12.00-12.15
12.15-13.30

13.30-14.30
14.30-16.00

16.00-16.15
16.15-18.00

Представление участников семинара и осуществляемых ими проектов,
обозначение «болевых» проблем.
Уголовное право: понятие, объекты охраны. Уголовный кодекс
Туркменистана – источник уголовного права. Общая часть УК Т:
понятие, значение, краткая характеристика основных институтов.
Кофе-брейк
Особенная часть УК Т: понятие, значение, учение о квалификации
преступлений, краткая характеристика отдельных составов
преступлений.
Обед
Уголовно-процессуальное право: понятие, предмет правового
регулирования. Уголовное право и уголовно-процессуальное право.
Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Назначение
уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс
Туркменистана – источник уголовно-процессуального права. Принципы
уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства:
понятие, система.
Кофе-брейк
Участники уголовного судопроизводства: понятие. Участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Потерпевший его
представитель, законные представители в уголовном процессе. Понятие,
статус.
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Второй день
10.00-11.45

11.45-12.00
12.00-12.45

12.45-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

16.00-16.15
16.15-18.00

Доказательства. Понятие и виды. Допустимость и относимость
доказательств. Доказывание (собирание, проверка, оценка
доказательств). Участие потерпевшего и его представителя в
доказывании (в том числе, возможности по собиранию доказательств).
Интерактивная презентация и дискуссия участников.
Кофе-брейк
Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. Жалобы
потерпевшего о возбуждение уголовного дела . Понятие, содержание,
оформление.
Составление участниками жалобы, возбуждающей уголовное дело
частного обвинения. Упражнение (дело Валентины Кузнецовой).
Обед
Обсуждение заявлений о возбуждении уголовного дела, составленных
участниками семинара.
Участие представителя потерпевшего на стадии предварительного
расследования уголовного дела. Участники семинара обсудят тактику
ведения дела на стороне обвинения.
Кофе-брейк
Участие представителя потерпевшего в заседании казыета первой
инстанции. Участники семинара обсудят тактику ведения дела на
стороне обвинения.
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Приложение 11.2
Упражнение: дело Ибрагимовой Мензили Сайфуллаевны
Тема: «Домашнее насилие»
Подсудимая Ибрагимова М.С. 23 Магтымгулы 2004 года примерно в 23.00 часов, будучи
в нетрезвом состоянии, находясь по месту своего жительства по адресу г.Ашгабат,
ул.А.Бердыева, дом 60 «г», кв.88, учинила скандал со своим мужем Ибрагимовым
Рамилем Мегдеевичем. Ссора возникла в результате неправомерных действий со
стороны Ибрагимова Р.М., который применил насилие в отношении Ибрагимовой М.С.
и, нанеся удары руками ей по голове, причинил телесные повреждения. В процессе
ссоры Ибрагимова М.С. с целью прекращения его незаконных действий, взяв в руки
нож, умышленно нанесла Ибрагимову Р.М. проникающую колото-резаную рану грудной
клетки справа, с повреждением легкого, относящуюся к тяжкому вреду здоровья,
опасному для жизни.
В заседании казыета подсудимая Ибрагимова М.С. свою вину в предъявленном
обвинении признала полностью, и показала казыету, что 23 Магтымгулы 2004 года
примерно в 23.00 часов она находилась у себя дома, и они с мужем справляли его день
рождения, у них разговор зашел о том, что е муж Ибрагимов М.С. мало зарабатывает
денег и плохо содержит семью, на что он разозлился на нее, начал кричать и ударил ее
по лицу, после чего она схватила нож с черной рукояткой, которая была обмотана
желтой липкой лентой и замахнулась в сторону мужа, в тот момент она хотела чтобы он
отошел от нее, и ей было все равно, заденет ли она его ножом или нет, умысла на
убийство у нее не было, увидев сочащуюся кровь она попыталась ему помочь, но из-за
того, что кровь невозможно было остановить, ей пришлось вызвать соседей, Харитонову
Марину Григорьевну и Бексерову Огулдурсун Атабаевну, которые в свою очередь
вызвали «Скорую помощь», затем ее мужа увезли в больницу где ему сделали операцию.
Допрошенный в заседании казыета потерпевший Ибрагимов Р.М. показал, что 23
Магтымгулы 2004 года примерно в 23.00 часов, он сидел вместе с женой, Ибрагимовой
М.С. у себя дома, детей дома не было, они пошли гулять, через некоторое время
Ибрагимова М.С. начала высказывать ему свое недовольствие на счет того, что он плохо
содержит свою семью, мало приносит денег домой, это ему не понравилось, и он ударил
свою жену рукой один раз по лицу. После этого Ибрагимова М.С. схватив нож, лежащий
на столе, замахнулась в его сторону, удар пришелся в правый бок, увидев кровь
Ибрагимова М.С. испугалась, и хотела ему помочь, однако из-за того что кровь
невозможно было остановить, она вызвала соседей, которые в свою очередь вызвали
скорую и отвезли его в больницу, где ему сделали операцию.
Задание: квалифицируйте действия Ибрагимовой М.С., по какой статье УК
Туркменистана она должна быть привлечена к уголовной ответственности?
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Упражнение: Дело Валентины Кузнецовой
УЧЕБНОЕ ДЕЛО ПО ТЕМЕ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ»
Муж: Кузнецов Сергей Иванович, 40 лет, работает курьером.
Жена: Кузнецова Валентина Петровна, 37 лет, домохозяйка.
Дети: сын Иван, 12 лет (1991 г.р.), дочь Анна, 4 года (1999 г.р.).
Сергей и Валентина живут в браке с 1989г. У них двое детей. Валентина до свадьбы
была продавцом в универсаме, потом перешла на должность главного кассира. Она
заочно окончила техникум. Сергей последние 9 лет работает курьером в ООО
«Черепаха-Экспресс». В настоящее время он один содержит семью, так как когда
родилась дочь, он настоял, чтобы Валентина уволилась с работы. Первые три года после
вступления в брак семья жила только на зарплату Валентины, так как Сергей учился в
техникуме.
Впервые случай домашнего насилия имел место в 1991г. незадолго до рождения Ивана.
Сергей грубо разговаривал с Валентиной, дал ей пощечину, разбил ее любимую вазу,
бросал на пол тарелки. На следующий день Сергей попросил у жены прощения,
объяснил свое поведение неприятностями в техникуме, обещал, что подобное не
повторится.
Однако в последующие годы интенсивность и частота домашнего насилия возрастали.
Сергей постоянно оскорблял Валентину, грубо толкал ее, иногда бил по лицу ладонью
или кулаком. Каждый инцидент заканчивался извинениями со стороны Сергея. Он
всегда находил причину своему гневу: то начальник его несправедливо обидел, то жена
не так встретила с работы и т.п. Жаловался, что очень устает, но когда Валентина
предлагала отдать дочь в детский сад, а самой выйти на работу, Сергей возражал: «Мой
ребенок не будет воспитываться в детском саду!»
Лет пять назад они навещали родителей Валентины. Сергей вел себя грубо и
неуважительно по отношению к жене и к ее родителям. Валентина очень расстроилась,
и, когда они вернулись домой, она попыталась объяснить мужу, что такое поведение
недопустимо. В ответ Сергей сильно ударил ее кулаком по лицу и заявил, что запрещает
приглашать родителей Валентины в свой дом. Ивана, наблюдавшего эту сцену, Сергей
нецензурно выругал. Утром Валентина забрала Ивана и уехала к родителям. В тот же
вечер Сергей позвонил, умолял вернуться, божился, что подобное никогда не
повторится.
Она вернулась, но ничего не изменилось. Напротив, после рождения Анны
интенсивность насилия возросла. В декабре 2002г. семья Кузнецовых была приглашена
на свадьбу к друзьям. Приятель Сергея пригласил Валентину на танец. После танца
Сергей потребовал, чтобы они немедленно вернулись домой. Сергей нервно вел машину,
значительно превышая скорость. У сидевшей на переднем сиденье Валентины не был
пристегнут ремень безопасности. На повороте машину качнуло, Валентина сильно
ударилась головой и попросила ехать помедленнее. Сергей заорал на нее, назвал
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«шлюхой», кричал, что она плохая мать. Он несколько раз ударил ее ладонью по лицу.
Сидевшая на заднем сиденье Анна испугалась, стала плакать и просить отца не бить
маму. Машину остановили сотрудники ГСДН. Они увидели разбитые в кровь губы
Валентины и спросили, что случилось. Анна сказала: «Папа побил маму, и я боюсь».
Иван нервничал, но пытался делать вид, что все в порядке. Он велел сестренке
замолчать. Сотрудники ГСДН доставили Валентину с детьми в больницу для осмотра.
Валентине наложили три шва на губу. У Анны обнаружили большую шишку на голове.
Иван жаловался на боль в грудной клетке.
Сергей переехал жить к своим родителям. Через три дня он позвонил Валентине и
попросил разрешения привезти подарки детям на Новый 2003 год.
Сергей приехал с подарками для детей и с цветами для Валентины. Он извинился за
случившееся и сказал, что бросил пить, был у психолога, осознал неправильность своего
поведения, просил сохранить семью. Дети тоже уговаривали Валентину оставить папу.
Она согласилась.
15 января 2003г. пьяный Сергей поздно вернулся с работы. Валентина и дети уже спали.
На кухне стоял остывший ужин. Сергей зашел в спальню и потребовал объяснить,
почему еда холодная. Потом он выволок Валентину из кровати, сорвал с нее одежду и
потребовал, чтобы она «выполнила супружеский долг». Когда она отказалась, Сергей
сорвал у жены с шеи золотую цепочку и потребовал, чтобы Валентина отдала ему еще и
три кольца, которые он подарил ей как своей жене. Валентина отказалась выполнить его
требования, сказала, что Сергей обязан вернуть ей цепочку, и стала хватать его за
одежду и руки. Отмахиваясь, Сергей нанес Валентине удар кулаком в область головы и
левого плеча, удар лбом в ее лоб, после чего стал ее душить. Во время ссоры супруги
переместились на кухню, где Сергей схватил со стола небольшой нож, которым чистят
картошку, размером с ладонь, имеющий длину клинка около 7 см, и стал размахивать
ножом перед Валентиной, говоря: «Не подходи, а то порежу!» Валентина не стала
подходить к мужу, поскольку опасалась, что Сергей сможет ее порезать ножом в
области руки, опасений за свою жизнь у нее не было. Во время ссоры супруги взаимно
нецензурно оскорбляли друг друга. На шум и крики на кухню прибежал Иван и с трудом
оттащил отца от матери. Увидев сына, Сергей извинился перед Валентиной за свое
поведение. Услышавшие шум соседи вызвали полицию. Явившийся по вызову
сотрудник полиции отказался составить протокол, сказав: «Милые бранятся – только
тешатся!».
На следующий день Валентина подала в казыет исковое заявление о расторжении брака.
Она указала в заявлении, что на протяжении всего брака она являлась жертвой
физического и психологического насилия, просила казыет оставить детей с ней и
запретить Сергею общаться с ними. На это Сергей подал встречный иск с просьбой
передать детей ему на воспитание, так как Валентина является плохой матерью, у нее не
в порядке с психикой. Кроме того, ей не на что содержать детей, а у него есть
постоянный заработок. Также Сергей указал, что сын Иван выразил желание жить с
отцом. Иван подтвердил это. Анна же привязана к брату и хочет жить там, где будет
жить Ваня.
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Пока дело ожидало рассмотрения в казыете, Сергей неоднократно пытался уговорить
Валентину восстановить семейные отношения, но она не соглашалась. 30 апреля 2003г.
Сергей подошел к Валентине, когда она шла за сыном в школу, схватил ее и пригрозил
убить ее, детей и себя, если она не вернется к нему. Валентина с трудом вырвалась и
побежала через улицу к школе. Сергей пришел в ярость, вскочил в свою машину и сбил
жену. В результате наезда Валентина получила сложный перелом руки. По прогнозам
врачей подвижность руки может полностью не восстановиться.
Валентина также страдает от постоянного страха, что Сергей неожиданно появится и
исполнит свою угрозу убить ее с детьми. Она проходит курс психотерапии, чтобы
избавиться от этих тревог.
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Административное право
и административная ответственность
Учебная дисциплина «Административное право» является одной из самых объемных и
сложных для изучения. Нормы административного права, как отрасли права, тесно
переплетаются с нормами многих других отраслей права.
Для изучения этой дисциплины в рамках программы «Социальные адвокаты» выбран
только один институт, с которым чаще всего приходится сталкиваться на практике
сотрудникам общественных организаций. Это институт административной
ответственности. Причем в ходе проведения занятия предполагается рассмотрение, как
материальных норм, так и процессуальных.
Целью занятия является ознакомление слушателей с особенностями привлечения к
административной ответственности.
В задачи занятия входит дать слушателям представление об основных правовых
понятиях, принципах и институтах ответственности и производства, об
административных правонарушений, особенностях правоприменительной практики.
После посещения данного занятия слушатели будут иметь представление о том, что
такое административный проступок, какие признаки и элементы его характеризуют,
узнают общие правила наложения административных взысканий, получат общее
представление об особенностях производства по делам об административных
правонарушениях; узнают, какова структура кодекса об административных
правонарушениях, и будут уметь им пользоваться в необходимых случаях.
Примерный план проведения занятия:
Ниже представлены рекомендуемые для обсуждения вопросы. Минимальная
продолжительность занятия – 3 часа. Однако, исходя из возможностей организаторов
учебного курса, это время может быть увеличено. Кроме того, в этом плане дается
указание на рекомендуемые методики проведения соответствующей части занятия.
Понятие и особенности административной ответственности.
Презентация и упражнения
В ходе презентации затрагиваются следующие вопросы:
• общая характеристика действующего законодательства, регулирующего вопросы
административной ответственности; новый административный кодекс;
• административная ответственность: общая характеристика и особенности;
• понятие и виды административных взысканий;
• правила наложения административных взысканий.
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Вопросы, связанные с особенностями привлечения к административной
ответственности, рассматриваются на конкретных примерах.
Участникам предлагается самостоятельно решить ряд казусов (задач).
Производство по делам об административных правонарушений.
Презентация и упражнения
В ходе презентации будут затронуты следующие вопросы:
• понятие и виды производств по делам об административных правонарушений;
• общая характеристика стадий производства по делам об административных
правонарушений.
Вопросы, связанные с особенностями привлечения к административной
ответственности, рассматриваются на конкретных примерах. Участникам предлагается
самостоятельно решить ряд казусов (задач).
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Учебная литература:
Кодекс Туркменистана «Об административных правонарушениях» от 01.11 2002 года.
Кроме названной литературы может быть использован иной учебник по
административному праву, административное право в вопросах и ответах, схемы по
административному праву. Причем, чем более новый учебник будет использован,
темлучше.
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Общая характеристика действующего законодательства, регулирующего вопросы
административной ответственности; новый административный кодекс.
Кодекс Туркменистана об Административных правонарушениях составлен в
соответствии с законодательством Туркменистана, имеет задачу охрану общественного
строя Туркменистана, всех форм собственности, социально-экономических,
политических и личных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов
предприятий, учреждений и организаций, установленного порядка управления,
государственного и общественного порядка, предупреждение правонарушений,
воспитание граждан в духе точного и неуклонного соблюдения Конституции и законов,
уважения к правам, чести и достоинству других граждан, добросовестного выполнения
своих обязанностей, ответственности перед обществом.
Для осуществления этой задачи Кодекс Туркменистана об административных
правонарушениях определяет, какое действие или бездействие является
административным правонарушением, какое административное взыскание, каким
органом (должностным лицом) и в каком порядке оно может быть наложено на лицо,
совершившее административное правонарушение (в ред. закона от 28 декабря 1993г.Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 11-12, ст.111).
Законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего
Кодекса и иных законодательных актов об административных правонарушениях (в ред.
Закона от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 11-12,
ст.111).
Административная ответственность: общая характеристика и особенности
Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные настоящим
Кодексом, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в
соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности
(в ред. закона от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 1112, ст.111).
Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения
административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. Статья
Ответственность несовершеннолетних к лицам, в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, совершившим административные правонарушения, применяются
меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних,
утверждаемым Кабинетом Министров. В случае совершения лицами в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет административных правонарушений,
предусмотренных статьями 421, 50, 119 - 1271, 158, 168, 1681, 169, 177, 184 - 187
настоящего Кодекса, они подлежат административной ответственности на общих
основаниях. С учетом характера совершенного правонарушения и личности нарушителя
дела в отношении указанных лиц (за исключением лиц, совершивших правонарушение,
предусмотренное статьей 177 настоящего Кодекса) могут быть переданы, а
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предусмотренные статьей 50 настоящего Кодекса, как правило, подлежат передаче на
рассмотрение этрапских (городских), этрапских в городах комиссий по делам
несовершеннолетних.
Несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет могут подлежать
административной ответственности на общих основаниях и в других случаях, прямо
предусмотренных законодательными актами (в ред. законов от 28 декабря 1993 г. и 15
июня 2000г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 11-12, ст.111; 2000 г., N 2,
ст.19).
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Статья 22.
Цели административного взыскания.
Административное взыскание является мерой ответственности и применяется в целях
воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения
законов, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим
правонарушителем, так и другими лицами.
(В ред. закона от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 1112, ст.111)
Статья 23.
Виды административных взысканий.
За совершение административных правонарушений могут применяться следующие
административные взыскания:
1) предупреждение;
2) штраф;
3) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения;
4) конфискация;
5) лишение специального права, предоставленного данному гражданину (права
управления транспортными средствами, права охоты);
6) исправительные работы;
7) административный арест.
За совершение административных правонарушений, грубо нарушающих правопорядок,
законодательством Туркменистана может быть предусмотрено административное
выдворение из пределов Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства, а
также ограничение их въезда в Туркменистан в течение пяти лет с момента
установления факта нарушения и сокращения определенного им срока пребывания в
Туркменистане.
(В ред. законов от 28 декабря 1993 г. и 19 декабря 2000 г.- Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1993 г., N11-12, ст.111; 2000г., N3-4, ст.41)
Статья 24.
Основные и дополнительные административные взыскания. Возмездное
изъятие и конфискация предметов могут применяться в качестве как основных, так и
дополнительных административных взысканий; другие административные взыскания,
указанные в части первой статьи 23 настоящего Кодекса, могут применяться только в
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качестве основных.
За одно административное правонарушение может быть наложено основное либо
основное и дополнительное взыскание.
Статья 25.
Предупреждение.
Предупреждение как мера административного взыскания выносится в письменной
форме. В предусмотренных законодательством случаях предупреждение фиксируется
иным установленным способом.
Статья 26.
Штраф.
Штраф, налагаемый на граждан за административные правонарушения, как правило, не
может превышать десяти среднемесячных размеров оплаты труда, а на должностных
лиц - двадцати среднемесячных размеров оплаты труда, установленных по
Туркменистану.
При необходимости повышения административной ответственности за отдельные виды
правонарушений законами Туркменистана может быть установлен штраф в большем
размере, чем предусмотрено частью первой настоящей статьи.
(В ред. закона Туркменистана от 14 июня 1999 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана,
1999 г., N 2, ст. 40)
Статья 27.
Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения.
Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом административного правонарушения, состоит в его принудительном изъятии и
последующей реализации с передачей вырученной суммы бывшему собственнику за
вычетом расходов по реализации изъятого предмета.
Возмездное изъятие огнестрельного оружия и боевых припасов не может применяться к
лицам, для которых охота является основным источником существования.
Порядок применения возмездного изъятия и виды предметов, подлежащих изъятию,
устанавливаются настоящим Кодексом и другим законодательством.
(В ред. закона Туркменистана от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1993 г., N 11-12, ст.111)
Статья 28.
Конфискация.
Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом административного правонарушения, состоит в принудительном
безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства. Конфискован
может быть лишь предмет, находящийся в личной собственности нарушителя и
приобретенный им способом, запрещенным законом.
Порядок применения конфискации, перечень предметов, не подлежащих конфискации,
устанавливается настоящим Кодексом и другим законодательством.
(В ред. закона Туркменистана от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1993 г., N 11-12, ст. 111)
Статья 29.
Лишение специального права, предоставленного данному гражданину.
Лишение специального права, предоставленного данному гражданину (права
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управления транспортными средствами, права охоты), применяется на срок до трех лет
за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Срок
лишения такого права не может быть менее пятнадцати дней, если иное не установлено
законодательными актами.
Лишение права управления средствами транспорта не может применяться к лицам,
которые пользуются этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением
случаев управления в состоянии опьянения.
Лишение права охоты не может применяться к лицам, для которых охота является
основным источником существования.
(В ред. закона Туркменистана от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1993 г., N 11-12, ст. 111)
Статья 30.
Исправительные работы.
Исправительные работы применяются на срок до двух месяцев с отбыванием их по
месту постоянной работы лица, совершившего административное правонарушение, и с
удержанием до двадцати процентов его заработка в доход государства. Исправительные
работы назначаются этрапским, городским судом (судьей). Срок исправительных работ
не может быть менее пятнадцати дней, если иное не установлено законодательными
актами.
(В ред. закона Туркменистана от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1993 г., N 11-12, ст. 111)
Статья 31.
Административный арест.
Административный арест устанавливается и применяется лишь в исключительных
случаях за отдельные виды административных правонарушений на срок до пятнадцати
суток, а в местностях, где объявлено чрезвычайное положение, - до тридцати суток.
Административный арест назначается этрапским, городским судом (судьей), судьей по
административному и исполнительному производству при этих судах, а в условиях
чрезвычайного положения - и начальником органа внутренних дел или его
заместителем, либо комендантом отдельной местности.
Административный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам,
имеющим детей в возрасте до двенадцати лет, к лицам, не достигшим восемнадцати лет,
к инвалидам первой и второй групп.
(В ред. законов от 29 мая 1991 г. и 28 декабря 1993 г., - Ведомости Верховного Совета
ТССР, 1991 г., N9-10, ст. 100; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993г., N11-12,
ст.111)
ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Статья 32.
Общие правила наложения взыскания за административное
правонарушение.
Взыскание за административное правонарушение налагается в пределах, установленных
нормативным актом, предусматривающим ответственность за совершенное
правонарушение, в точном соответствии с настоящим Кодексом и другими актами об
административных правонарушениях.
При наложении взыскания учитывается характер совершенного правонарушения,
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личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
(В ред. закона от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N1112, ст.111)
Статья 33.
Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное
правонарушение
Обстоятельствами, смягчающими ответственность за административное
правонарушение, признаются:
1) чистосердечное раскаяние виновного;
2) предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное
возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения либо при
стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;
4) совершение правонарушения несовершеннолетним;
5) совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной имеющей
ребенка в возрасте до одного года.
Законодательством могут быть предусмотрены и иные обстоятельства, смягчающие
ответственность за административное правонарушение. Орган (должностное лицо),
решающий дело об административном правонарушении, может признать смягчающими
и обстоятельства, не указанные в законодательстве.
(В ред. закона от 28 декабря 1993 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана 1993 г., N1112, ст.111)
Статья 34.
Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное
правонарушение
Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административное
правонарушение, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое
лицо уже подвергалось административному взысканию; совершение правонарушения
лицом, ранее совершившим преступление;
3) вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение;
4) совершение правонарушения группой лиц;
5) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других
чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение правонарушения в состоянии опьянения. Орган (должностное лицо),
налагающий административное взыскание, в зависимости от характера
административного правонарушения может не признать данное обстоятельство
отягчающим.
Статья 35.
Наложение административных взысканий при совершении нескольких
административных правонарушений
При совершении одним лицом двух или более административных правонарушений,
административное взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности.
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Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых
одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом),
взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное нарушение.
В этом случае к основному взысканию может быть присоединено одно из
дополнительных взысканий, предусмотренных статьями об ответственности за любое из
совершенных правонарушений.
Статья 36.
Исчисление сроков административного взыскания Срок
административного ареста исчисляется сутками, исправительных работ - месяцами или
днями, лишение специального права - годами, месяцами или днями.
Статья 37.
Сроки наложения административного взыскания.
Административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня
совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - двух месяцев со дня
его обнаружения.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, но
при наличии в действиях нарушителя признаков административного правонарушения
административное взыскание может быть наложено не позднее месяца со дня принятия
решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекращении.
(В ред. закона от 28 декабря 1993 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N1112, ст.111)
Статья 38.
Срок, по истечении которого лицо считается не подвергавшимся
административному взысканию.
Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня
окончания исполнения взыскания не совершило нового административного
правонарушения, то это лицо считается не подвергавшимся административному
взысканию.
Статья 39.
Возложение обязанности возместить причиненный ущерб.
Если в результате совершения административного правонарушения причинен
имущественный ущерб гражданину, предприятию, учреждению или организации, то
административная комиссия, арчын, комиссия по делам несовершеннолетних, судья при
решении вопроса о наложении взыскания за административное правонарушение вправе
одновременно решить вопрос о возмещении виновным имущественного ущерба, если
его сумма не превышает одного минимального размера оплаты труда, а этрапский,
городской суд - независимо от размера ущерба. В других случаях вопрос о возмещении
имущественного ущерба, причиненного административным правонарушением, решается
в порядке гражданского судопроизводства.
(В ред. закона от 28 декабря 1993 г.-Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 1112, ст.111)
Статья 40.
Исполнение обязанности, за невыполнение которой было наложено
административное взыскание.
Наложение административного взыскания не освобождает лицо, совершившее
административное правонарушение, от исполнения обязанности, за невыполнение
которой было наложено административное взыскание.
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Юридическая техника
Учебная дисциплина «Юридическая техника» является одной из самых объемных и
сложных для изучения. В ходе освоения данной дисциплины необходимо рассмотреть
понятие и виды юридической техники, особенности использования элементов
юридической техники в различных видах юридических документах. Безусловно,
рассмотреть все вопросы в рамках одного занятия не представляется возможным.
Поэтому предлагается провести вводное занятие, чтобы сформировать у слушателей
общее представление о том, что такое юридическая техника. Некоторые особенности
юридических документов можно показать на примере наиболее часто встречающихся в
работе юриста документов.
Целью занятия: является ознакомление слушателей с особенностями юридической
техники.
В задачи занятия входит дать слушателям представление об основных приемах,
средствах способах юридической техники, как они могут быть использованы в
различных юридических документах. После посещения данного занятия слушатели
будут иметь представление, что такое юридический документ и какие виды
юридических документов есть; узнают общие правила использования различных
элементов юридической техники; получат общее представление о формальных и
неформальных требованиях, предъявляемых к форме и содержанию юридических
документов, последствиях их несоблюдения; узнают, какие есть стадии составления
юридического документа и будут уметь составлять отдельные виды юридических
документов. Поэтому слушателям целесообразно предложить самим составить
различные юридические документы или проанализировать уже готовые юридические
документы, содержащие различные «ошибки» или «ловушки».
Методические рекомендации по изучению темы:
Данное занятие рекомендуется проводить в конце курса после изучения слушателями
таких тем, как «Гражданское и гражданско-процессуальное право», «Уголовное и
уголовно-процессуальное право», «Административное право», «Трудовое право»,
«Семейное право».
Минимальная продолжительность занятия – 3 часа. Однако, исходя из возможностей
организаторов учебного курса, это время может быть увеличено. Материал
отрабатывается на упражнениях.
Упражнения, которые можно использовать при изучении темы, приводятся в приложении 13.1
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Вопросы для обсуждения:
Ниже представлены основные вопросы, которые целесообразно раскрыть при
проведении занятия. Полезно обратить внимание слушателей на следующее:
В одних случаях юрист выступает в качестве создателя текста юридического документа,
в других случаях при реализации нормы права, в качестве адресата.
Юрист

Юридическая техника
Юридический документ

Знание приемов юридической техники может помочь составлению грамотных и
законных юридических документов, уяснению содержания документов, составленных
другими лицами.
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Юридический документ
- официальный письменный документ, порождающий определенные юридический
последствия, создающий определенные юридические состояния и направленный на
регулирование отдельных отношений.
Существует большое количество различных юридических документов.
Для удобства дальнейшего анализа их специфики можно весь массив юридических
документов с определенной долей условности сгруппировать следующим образом:
• нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления и т.п.);
• акты правоприменения (решения суда, постановление о назначении экспертизы,
протест прокурора и т.п.);
• договоры (договор купли-продажи, брачный договор, трудовое соглашение и т.п.);
• иные акты (исковые заявления, претензии, жалобы, заявления и т.п.).
Документы, относящиеся к каждой из вышеназванной группы обладают своими
особенностями. Следовательно, и правила юридической техники к ним будут
применяться различные.

Юридическая техника
это совокупность правил, средств и приемов разработки, оформления и систематизации
юридических документов в целях придания им ясности, понятности и эффективности.
Юридическая техника ограничивается вопросами, определяющими или уточняющими
условия использования языка права и структуры юридического рассуждения, а также
различными техническими приемами, средствами и правилами.
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Юридическую технику следует отграничивать от некоторых достаточно смежных
явлений, таких как принятие (подписание) документа, экспертиза документа,
правоприменительная деятельность, толкование юридического документа, рассмотрение
юридических коллизий и т.п. Однако следует отметить, что знание правил юридической
техники может помочь и в этой деятельности, особенно в правоприменительной
практике.
Юридический документ представляет собой единство формы и содержания.

юридический документ = форма + содержание
Весь массив требований, предъявляемых к форме и содержанию юридических
документов, можно разбить на две большие группы: формальные и неформальные
требования.
Безусловно, эти требования определяются видом юридического документа, его
спецификой. Причем одни и те же требования в зависимости от типа юридического
документа могут выступать как формальные (закрепленные в каких-либо юридических
документах) или как неформальные.
В самом общем виде формальные и неформальные требования можно определить
следующим образом:
• содержание юридического документа;
• форма юридического документа;
• структура юридического документа;
• логичность и последовательность изложения;
• этичность изложения;
• юридический язык;
• правильное использование юридической и иной терминологии.

176

Этапы подготовки юридического документа
Некоторые рекомендации по работе с готовыми юридическими документами:
1. Определение адресата документа.
2. Определение общей структуры документа, систематизация материала и аргументов
по соответствующим разделам.
3. Написание текста документа.
4. Прогнозирование и анализ возможных последствий.
5. Редактирование материала.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Внимательно прочитайте юридический документ с начала и до конца.
Определите вид юридического документа.
Найдите, какими нормативно-правовыми актами регулируются требования,
предъявляемые к данному виду юридических документов (если таковые
имеются).
Проверьте форму и реквизиты юридического документа.
Проверьте, все ли элементы структуры документа присутствуют.
Проверьте содержание юридического документа.
Проверьте термины, используемые в юридическом документе, юридические
конструкции.
Внимательно прочитайте юридический документ с начала и до конца.
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Учебная литература:
1. Ария С. Язык и стиль процессуальных документов //Российская юстиция. 2002. № 7.
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2. Сергеев В.И. Формы процессуальных документов досудебного и судебного
уголовного судопроизводства //Право и экономика. 2002. N 3.
3. Туманова Л. Требования к составлению заявления в суд //Методические
рекомендации по развитию практического навыка «Составление заявления в суд».
Тверь, 1998.
4. Шугрина Е Техника юридического письма М., 2000. – 272 С.
5. Шугрина Е.С. Юридическая техника //Профессиональные навыки юриста: опыт
практического обучения. М., 2001.
Кроме названной литературы для проведения занятия могут потребоваться и некоторые
нормативные акты, например гражданский и уголовный процессуальные кодексы.
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Приложение 13.1
Возможные упражнения для изучения темы
Упражнение № 1
Ниже приводится пример искового заявления. Следует сравнить содержание и форму
этого документа с требованиями, содержащимися в ГПК РФ, а также дать оценку
исковому заявлению с точки зрения соблюдения правил, приемов юридической техники.
Необходимо обратить внимание на соблюдение стиля, этических требований,
использование юридического языка, а также сформулировать выводы о правовых
последствиях подачи такого искового заявления в суд.

Вариант 1
Исковое заявление
Уважаемые дяденьки и тетеньки из Кировского районного суда г. Саратова. Помогите
мне ради Бога, заберите мои денежки у Петьки Косарева, который живет в 5-м доме
на ул. Мясницкой и отдайте мне обратно. Он проклятый одолжил у меня 200 рубликов,
жене продуктов в больницу купить, обещал до 1 мая вернуть, а сейчас уже осень и
кушать хочется. И росписочка у меня имеется. Это видели и подтвердят Маша
Иванова моя соседка из 5-й квартиры и Петя Митрофанов из 7-й квартиры, а живем
мы вместе в доме 135 по ул. Чапаевской. Моя квартира 6-я. Защитите сироту! Я сама
неграмотная, только подписываться умею. Мне заявление соседская девочка Танечка
написала. Она и марочку государственную за 10 рублей приклеила. Извините за
помарки, это я его своей рукой переписала, но Танечкино заявление прилагаю, чтоб
понятно было.
С уважением,
Матрена Сидорова
Дочь Петрова
Сирота Отечественной войны
15.10.2000.
Матрена

Вариант 2
В Кировский районный суд г. Саратова
Истец: Иванова Ольга Петровна,
проживающая по адресу: г. Саратов,
ул. Ленина, д. 139, кв. 7.
Ответчик: Иванов Александр Борисович,
проживающий по адресу: г. Саратов,
ул. Красина д. 179, кв. 56.
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Исковое заявление об определении места жительства ребенка
В 1988 г. я с ответчиком вступила в брак. От брака имеем детей – близнецов Иванову
Алесю Александровну и Иванову Аллу Александровну, 25.05.1990 г.р. В браке я была
несчастна, совместная жизнь с ответчиком у меня не сложилась. Наши отношения не
были пропитаны взаимной любовью, уважением, трогательным отношением,
пониманием. Кроме того, у нас разные вкусы и взгляды на многие вещи. Брачные
отношения между нами прекращены примерно полгода назад. Так как примирение
между нами было невозможно, суд расторг наш брак в 2000 году и взыскал алименты в
пользу моих детей в размере 1/3 части всех заработков ответчика. Споров по поводу
дележа имущества у нас нет. Суд вынес решение, согласно которому обе мои дочери
должны проживать со мной. Однако одна из дочерей в настоящее время фактически
проживает с моим бывшим супругом. Он снова женился, завел новую семью, ему не до
нашего ребенка. Так как дети - две сестры и к тому же близнецы, то должны
проживать вместе. Они ходят в одну школу, дружны. Нельзя допустить порчи
отношений между двумя кровинушками. Я уверена, что смогу позаботиться о моих
дочурках лучшим образом.
В соответствии со ст. 24 СК РФ
ПРОШУ:
1. Определить место жительство ребенка - Ивановой Алеси Александровны по месту
жительства истицы.
2. Обязать ответчика не препятствовать в выполнении решения суда.
3. Прошу привлечь Иванова А.Б. к ответственности.
Приложение:
1. Копия свидетельства о расторжении брака.
2. Копия свидетельства о рождении детей.
3. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты и об удержаниях.
4. Копия заявления.
5. Квитанция об оплате госпошлины.
Дата Подпись
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Упражнение № 2
Ниже приводится бланк постановления u1086 о возбуждении исполнительного
производства, утвержденный Минюстом РФ. Оцените его законность с точки зрения
соответствия статей 7-8 ФЗ «Об исполнительном производстве». Какие правовые
последствия может иметь заполнение такого бланка?
Приложение N 10
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 3 августа 1999 г. N 225
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
"__" _____________ г. город __________________
"__" ___________ г. на исполнение к судебному приставу-исполнителю
_______________________________________________________________________,
(наименование подразделения судебных приставов, фамилия, инициалы)

поступил _______________________________________________________________
(номер, дата, наименование исполнительного документа)

соответствующий требованиям, предъявляемым к исполнительным документам.
Руководствуясь п. 2 ст. 9 Федерального закона "Об исполнительном
производстве", судебный пристав - исполнитель
постановил:
1. Возбудить исполнительное производство в отношении должника ____________
2. Должнику в срок ____________________________________ со дня возбуждения
(немедленно, 1, 2, 3, 4 или 5 дней)

исполнительного производства предлагаю добровольно _______________________
________________________________________________________________________
(содержание требований исполнительного документа)

________________________________________________________________________
3. В случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок,
установленный для добровольного исполнения указанного документа, судебный пристав
- исполнитель выносит постановление, по которому с должника взыскивается
исполнительский сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы или стоимости
арестованного имущества должника. В случае неисполнения исполнительного
документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается с
должника - гражданина в размере 5 минимальных размеров оплаты труда, с должника
- организации - 50 минимальных размеров оплаты труда.
4. Копию постановления направить ________________________________________
________________________________________________________________________
(взыскателю, должнику, органу, выдавшему исполнительный документ)

________________________________________________________________________
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Постановление о возбуждении исполнительного производства может быть
обжаловано в суд в 10-дневный срок.
Судебный пристав - исполнитель
________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Примечание. В целях обеспечения требований исполнительного документа по
имущественным взысканиям в соответствии с п. 5 ст. 9 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" судебный пристав - исполнитель вправе произвести
опись имущества должника и наложить на него арест одновременно с вынесением
постановления о возбуждении исполнительного производства.
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Приложение А

Анкета кандидата
школы для активистов центров помощи женщинам
(социальных адвокатов)
Фамилия, имя, отчество:__________________________________
Город:_________________________________________________
Название организации:___________________________________
Должность:_____________________________________________
Стаж работы:___________________________________________
Контактный электронный адрес и телефон:__________________
1. Оказываете ли Вы консультации клиентам, обращающимся за помощью в Ваш центр?
Если да, то укажите 3 наиболее распространенных вопроса, с которыми к Вам
обращаются.
2. Приходилось ли Вам представлять интересы Ваших клиентов в суде, участвовать в
судебном заседании в качестве свидетелей, экспертов, специалистов или в другом
качестве в суде, связанной с Вашей деятельностью, сопровождать женщин в судебные
инстанции, осуществлять помощь в подготовке Ваших клиентов к судебному процессу.
Да ____ Нет _____
Если да, то дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
Если нет, укажите причину?
3. Планируете ли вы использовать вышеперечисленные формы оказания помощи
женщинам?
Да ____ Нет ____
Если да, то какие именно (нужное подчеркнуть)
• представлять интересы Ваших клиентов в суде,
• участвовать в судебном заседании в качестве свидетелей, экспертов, специалистов
или в другом качестве в суде, связанной с Вашей деятельностью,
• сопровождать женщин в судебные инстанции,
• осуществлять помощь в подготовке Ваших клиентов к судебному процессу,
• другие формы.
4. С какими наиболее часто встречающимися проблемами Вы сталкиваетесь в работе?
Какие знания Вам необходимы для решения данных проблем?
5. Ваши ожидания от школы социального адвоката.
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Примерные планы занятий
Семинар по Трудовому Праву
9.00 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 -15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.45
16.45 – 17.00

Знакомство, согласование программы занятия
Правовое регулирование трудовых отношений
Индивидуальный трудовой договор
Перерыв
Расторжение трудового договора
Обед
Расторжение трудового договора
Особенности регулирования труда женщин. Государственные пособия
гражданам, имеющим детей. Пособия по безработице.
Перерыв
Защита трудовых прав граждан
Оценка занятия

Занятие по жилищному праву
9.30 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Жилищное право – отрасль права: отношения, регулируемые жилищным
правом; источники жилищного права. Законодательство Туркменистана.
Реализация конституционного права граждан на жилище.
Перерыв
Жилищные права гражданина. Порядок обеспечения граждан жильем.
Право собственности на жилые помещения. Пользование жилыми
помещениями.
Обед
Споры, связанные с нарушением жилищных прав граждан (утрата права на
жилую площадь; признание неприобретшим право на жилую площадь;
признание незаконной регистрации по месту жительства; выселение из
жилого помещения).
Перерыв
Упражнение
Подведение результатов по упражнению
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Оценка проведенного занятия
[Тема], [дата]

Уважаемый участник тренинга!
Для планирования подобного рода мероприятий в будущем убедительно просим Вас
ответить на наши вопросы.
1. Как Вы считаете, было ли содержание освещаемых на занятии вопросов полезным
лично для Вас?
Да_____ Нет_____ В некоторой степени_______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Какие темы и выступления оказались, на Ваш взгляд, наиболее полезными для
Вашей работы и почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Планируете ли Вы использовать на практике то, о чем Вы узнали на данном
занятии?
Да_____Нет____В некоторой cтепени_______

Спасибо!
Приложение С
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