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ВВЕДЕНИЕ 
 

Закон Туркменистана «Об административных процедурах» (далее сокращенно - ЗАП 

Туркменистана) имеет основополагающее значение для административных органов и является важ-

ным шагом в обеспечении верховенства закона. При разработке Закона учитывались 

общепризнанные международные нормы надлежащей административной процедуры и передовой 

опыт других стран. 

Принятие данного закона нацелено на установление единых принципов и правил 

административных процедур, обеспечивающих права и законные интересы физических и юри-

дических лиц. Реализации норм нового Закона способствует утвержденная Президентом 

Туркменистана Государственная программа развития социально-гуманитарных наук в Турк-

менистане и План мероприятий по ее реализации (18 августа 2017 года)1. Составной частью 

указанной программы является проведение научно-исследовательских и прикладных работ по 

актуальным вопросам административных процедур. 

Деятельность административных органов в условиях рыночной экономики носит ярко 

выраженный организационный характер - это эффективная организация предоставления гражданам 

государственных услуг. Конституция Туркменистана закрепляет принципы организации 

государственной власти, а также определяет основы ее взаимоотношения с обществом и гражданами. 

Положения статьи 4 Основного Закона дополнены принципиальной нормой о том, что защита, 

поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти. 

Соответственно нормы Основного Закона являются ориентиром для развития права 

административных процедур. 

Правовые реформы в Туркменистане проводятся на основе общепризнанных норм международного 

права с учетом национальных особенностей. Одним из наглядных свидетельств соблюдения 

международных норм является утвержденный Постановлением Президента Туркменистана 

«Национальный план действий в области прав человека в Туркменистане на 2016- -2020 годы» (15 

января 2016 года)22. 

В Плане действий отражена приверженность Туркменистана целям и принципам Устава 

Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека (10 декабря 1948 года). 

                                                           
1 Собрание актов Президента Туркменистана и решений правительства Туркменистана. 2017 г. №8-9. Ст. 350. 
2 Собрание актов Президента Туркменистана и решений правительства Туркменистана. 2016 г. №1. Ст. 3940. 

 



Вместе с тем, в нем выражена готовность страны на дальнейшее совершенствование усилий по 

выполнению общепризнанных международных норм по правам человека и развитию 

международного сотрудничества в этой области. 

Верховенство закона, соблюдение и обеспечение прав человека - характерная особенность 

устойчиво развивающегося государства, естественная норма жизни его граждан. 

Преамбула Закона Туркменистана 

«Об административных процедурах» 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы, принципы и процедурные правила 

деятельности, осуществляемой административными органами в связи с принятием, 

исполнением либо отменой административных актов, и направлен на обеспечение соблюдения 

прав и свобод человека и верховенства закона. 

Преамбула Закона Туркменистана «Об административных процедурах» раскрывает общую 

характеристику статей и норм, а также значения статей Закона в организации административных 

процедур. По своей глубинной сути, преамбула показывает социально-правовое значение этого 

закона, указывает ориентиры плодотворного функционирования институтов, ценностей и идеалов 

административных процедур. Преамбула закона - это отражение того общественного 

предназначения, которую выполняет данный закон. Вместе с тем, преамбула, указывая сферу 

действия данного закона, конкретизирует, что Закон направлен в конечном итоге на обеспечение 

соблюдения прав и свобод человека и верховенства закона. 

В этом контексте в системе мер, направленных на обеспечение прав физических и юридических 

лиц, важное место занимает административное законодательство. Закон обеспечивает конкретные 

практические шаги по формированию и развитию единого государственно-правового механизма 

реализации прав человека, отражает осуществленные в Туркменистане за последние годы реформы 

по укреплению правового государства в стране. 

В настоящее время в деятельность государственных органов, оказывающих услуги населению, 

всемерно внедряются передовые цифровые технологии. В совокупности с принятыми 

законодательными новациями в области административного права все это предоставляет 

возможность гражданам страны реализовать свои права и законные интересы. 

 
 

 


