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ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА
О гражданстве Туркменистана
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Гражданство Туркменистана
Гражданство Туркменистана - устойчивая правовая связь лица с Туркменистаном,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
Статья 2. Гражданин и государство
1. Туркменистан в лице своих органов и должностных лиц ответственен перед каждым
своим гражданином. Гражданин Туркменистана ответственен перед государством и обязан
соблюдать Конституцию и законы Туркменистана, исполнять установленные ими обязанности,
оберегать интересы Туркменистана, его территориальную целостность, способствовать
укреплению суверенитета и независимости Туркменистана и защищать конституционный
строй, уважительно относиться к государственному языку, культуре, обычаям, традициям и
языкам представителей всех национальностей, проживающих на территории Туркменистана.
2. Государство обеспечивает создание условий для свободного развития личности,
защищает жизнь, честь, достоинство и свободу, личную неприкосновенность, естественные и
неотчуждаемые права гражданина.
Статья 3. Законодательство Туркменистана о гражданстве Туркменистана
1. Законодательство Туркменистана о гражданстве Туркменистана состоит из
Конституции Туркменистана, настоящего Закона и принятых на их основе иных нормативных
правовых актов Туркменистана.
2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Основные принципы гражданства Туркменистана
Гражданство Туркменистана основывается на следующих основных принципах:
1) каждое лицо имеет право на гражданство;
2) гражданство Туркменистана является равным для всех граждан Туркменистана
независимо от оснований его приобретения;
3) гражданство не может быть предоставлено против воли человека;
4) гражданин Туркменистана не может быть лишён гражданства, права изменить
гражданство, выдан другому государству либо изгнан за пределы Туркменистана, а также
ограничен в праве вернуться на Родину;
5) предотвращения и сокращения безгражданства.
Статья 5. Граждане Туркменистана

1. Гражданами Туркменистана являются лица, состоящие в гражданстве Туркменистана на
день вступления в силу настоящего Закона, а также лица, которые приобрели гражданство
Туркменистана или имеют право на его сохранение в соответствии с настоящим Законом.
2. За гражданином Туркменистана не признаётся гражданство другого государства. Если у
гражданина Туркменистана имеется гражданство другого государства, то он в соответствии с
законодательством Туркменистана рассматривается только как гражданин Туркменистана.
3. Проживание гражданина Туркменистана на территории другого государства само по
себе не влечёт прекращения гражданства Туркменистана.
Статья 6. Защита государством граждан Туркменистана
1. Гражданам Туркменистана гарантируются защита и покровительство государства как на
территории Туркменистана, так и за его пределами.
2. Туркменистан, дипломатические представительства и консульские учреждения
Туркменистана в иностранных государствах, а также их должностные лица обязаны принимать
все меры к тому, чтобы граждане Туркменистана имели возможность пользоваться в полном
объёме всеми правами, предоставленными им законодательством государства пребывания,
международными договорами, участниками которых являются Туркменистан и государство
пребывания, для защиты их прав и законных интересов в порядке, установленном
законодательством, а при необходимости - для восстановления нарушенных прав граждан
Туркменистана.
3. Если в государстве пребывания граждан Туркменистана отсутствуют дипломатические
представительства или консульские учреждения Туркменистана, защита прав и законных
интересов граждан Туркменистана в соответствии с международными договорами
Туркменистана может осуществляться соответствующими органами других государств.
Статья 7. Гражданство Туркменистана при заключении или расторжении брака
1. Заключение или расторжение брака гражданина Туркменистана с иностранным
гражданином или лицом без гражданства не влечёт за собой изменение гражданства.
2. Изменение гражданства одним из супругов не влечёт за собой изменение гражданства
другого супруга.
3. Расторжение брака не влечёт за собой изменение гражданства родившихся в этом браке
или усыновленных (удочерённых) детей.
4. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, который заключил брак с
гражданином Туркменистана, может быть принят в гражданство Туркменистана при наличии
его волеизъявления и соблюдении условий, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 8. Иностранные граждане и лица без гражданства
1. Иностранными гражданами считаются лица, не являющиеся гражданами Туркменистана
и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного
государства.
2. Лицами без гражданства считаются лица, не являющиеся гражданами Туркменистана и
не имеющие доказательствa своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного
государства.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами, несут
обязанности граждан Туркменистана в соответствии с законодательством и международными
договорами Туркменистана.
4. Иностранным гражданам, находящимся на территории Туркменистана, гарантируется
право обращения в дипломатические представительства и консульские учреждения своих
стран.

Статья 9. Документы, подтверждающие гражданство Туркменистана
1. Документом, подтверждающим гражданство Туркменистана, является паспорт
гражданина Туркменистана или иной документ, подтверждающий гражданство Туркменистана,
выданный уполномоченными государственными органами Туркменистана.
2. Гражданство ребёнка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, подтверждается его
свидетельством о рождении или паспортом одного из родителей, являющегося гражданином
Туркменистана.
ГЛАВА II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 10. Основания приобретения гражданства Туркменистана
1. Гражданство Туркменистана приобретается по следующим основаниям:
1) по рождению;
2) принятия в гражданство;
3) восстановления в гражданстве;
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом или международными
договорами Туркменистана.
2. При определении принадлежности лица к гражданству Туркменистана применяются
нормативные правовые акты Туркменистана, действовавшие на момент наступления
обстоятельств, связанных с этим.
Статья 11. Приобретение гражданства Туркменистана по рождению
1. Лицо является гражданином Туркменистана по рождению в следующих случаях:
1) родители (единственный родитель) являются гражданами Туркменистана независимо от
места рождения ребёнка;
2) один из родителей ребёнка является гражданином Туркменистана, а другой является
лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим или место его нахождения
неизвестно независимо от места рождения ребенка;
3) один из родителей ребёнка является гражданином Туркменистана, а другой является
иностранным гражданином, в случае, если ребенок родился на территории Туркменистана;
4) один из родителей является гражданином Туркменистана, а другой является
иностранным гражданином, родители или один из них к моменту рождения ребёнка постоянно
проживали на территории Туркменистана, независимо от места рождения ребёнка;
5) один из родителей ребёнка является гражданином Туркменистана, а другой является
иностранным гражданином, если к моменту рождения ребёнка оба его родителя постоянно
проживали вне пределов Туркменистана и ребёнок родился вне пределов Туркменистана, - по
совместному заявлению родителей. В случае отсутствия такого заявления ребёнок приобретает
гражданство Туркменистана, если иначе он станет лицом без гражданства;
6) родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно проживающие на территории
Туркменистана, являются лицами без гражданства, в случае, если ребёнок родился на
территории Туркменистана;
7) родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно проживающие на территории
Туркменистана, являются иностранными гражданами, в случае, если ребёнок родился на
территории Туркменистана, а государство, гражданами которого являются его родители
(единственный родитель), не предоставляет ему своё гражданство;

8) родители (единственный родитель) ребёнка являются лицами, место нахождения и
гражданство которых неизвестно, в случае, если ребёнок родился на территории
Туркменистана.
2. В случае установления отцовства ребёнка за гражданином Туркменистана, мать
которого является лицом без гражданства, ребёнок становится гражданином Туркменистана
независимо от места рождения.
3. Находящийся на территории Туркменистана ребёнок, родители которого неизвестны,
считается родившимся в Туркменистане и гражданином Туркменистана. В случае обнаружения
хотя бы одного из родителей, опекуна или попечителя этого ребёнка его гражданство может
быть изменено в соответствии с настоящим Законом.
Статья 12. Условия принятия в гражданство Туркменистана
1. В гражданство Туркменистана может быть принято дееспособное лицо, достигшее
восемнадцатилетнего возраста, по его письменному заявлению, в случаях, если оно:
1) берёт на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию и законы
Туркменистана;
2) знает государственный язык Туркменистана в пределах, необходимых для общения;
3) в течение последних пяти лет постоянно проживает на территории Туркменистана;
4) имеет законные источники существования.
Срок постоянного проживания на территории Туркменистана не прерывается, если лицо
выезжало за пределы Туркменистана не более чем на три месяца в течение одного года, за
исключением случаев, предусмотренных статьёй 34 настоящего Закона.
2. Срок постоянного проживания, установленный пунктом 3 части первой настоящей
статьи, может быть сокращён либо не применяться в отношении следующих лиц:
1) туркмен и их потомков (детей, внуков, правнуков и других);
2) граждан бывшего СССР, имеющих в Туркменистане близкого родственника и
прибывших с целью постоянного проживания;
3) лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Туркменистаном, высокие достижения в
области науки, техники, культуры и спорта либо обладающих профессией или квалификацией,
представляющей государственный интерес для Туркменистана;
4) лиц, ранее имевших право на гражданство Туркменистана;
5) лиц, которым предоставлено убежище;
6) лиц, признанных беженцами в соответствии с законом или международным договором
Туркменистана;
7) лиц, которые постоянно проживали на территории Туркменистана, но были
принудительно выселены с его территории или выехали за его пределы в результате
преследований по политическим или религиозным мотивам, а также их потомки.
3. В исключительных случаях Президент Туркменистана вправе принять в гражданство
Туркменистана лишь при соблюдении обратившимися пункта 1 части первой настоящей статьи.
Статья 13. Восстановление в гражданстве Туркменистана
Лицо, прекратившее гражданство Туркменистана по основаниям, предусмотренным
настоящим Законом, может быть восстановлено в гражданстве Туркменистана по его
письменному заявлению, если оно постоянно проживает на территории Туркменистана или
имеет намерение поселиться в Туркменистане, а также при соблюдении условий, определённых
пунктами 1 и 2 части первой статьи 12 настоящего Закона.
Статья 14. Основания для отказа в приёме в гражданство Туркменистана или в
восстановлении в гражданстве Туркменистана

Заявление лица, обратившегося о приёме в гражданство Туркменистана или
восстановлении в нём, не удовлетворяется в случаях, если оно:
1) совершило преступления против мира и безопасности человечества, военные
преступления, предусмотренные международным правом, ведёт террористическую
деятельность;
2) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Туркменистана
или иными действиями создаёт угрозу безопасности государства и здоровью населения;
3) разжигает межгосударственную, национальную и религиозную вражду;
4) представило подложные документы или заведомо ложные сведения;
5) осуждено за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления и имеет неснятую или
непогашенную судимость за совершённое преступление;
6) отбывает наказание в виде лишения свободы;
7) состоит в гражданстве другого государства.
ГЛАВА III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 15. Основания для прекращения гражданства Туркменистана
Гражданство Туркменистана прекращается в случаях:
1) выхода из гражданства;
2) утраты гражданства;
3) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом или международным
договором Туркменистана.
Статья 16. Порядок выхода из гражданства Туркменистана
1. Выход из гражданства Туркменистана осуществляется при наличии волеизъявления
гражданина на основании его письменного заявления в порядке, установленном настоящим
Законом.
2. Выход ребёнка из гражданства Туркменистана осуществляется его законными
представителями.
3. Заявление гражданина о выходе из гражданства Туркменистана не удовлетворяется в
случаях, если он:
1) привлекается к уголовной ответственности в качестве обвиняемого либо в отношении
него имеется вступивший в силу и подлежащий исполнению приговор суда;
2) имеет неисполненное обязательство или непогашенный долг перед государством,
физическими или юридическими лицами;
3) согласно законодательству Туркменистана, это противоречит интересам национальной
безопасности;
4) становится лицом без гражданства.
Статья 17. Утрата гражданства Туркменистана
Гражданство Туркменистана утрачивается в следующих случаях:
1) вследствие поступления лица на военную службу, на службу в органы безопасности,
полиции, юстиции, дипломатическую службу или иные органы государственной власти и
управления в другом государстве за исключением случаев, предусмотренных
межгосударственными договорами Туркменистана;
2) если гражданство Туркменистана приобретено в результате представления заведомо
ложных сведений или подложных документов;
3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами Туркменистана.

ГЛАВА IV. ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВЛЕНИИ
(УДОЧЕРЕНИИ) И УСТАНОВЛЕНИИ ОПЕКИ
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА)
Статья 18. Изменение гражданства детей при изменении гражданства родителей
1. Если родители (единственный родитель) ребёнка принимаются в гражданство
Туркменистана или восстанавливаются в гражданстве Туркменистана, ребёнок также считается
гражданином Туркменистана.
2. Если родители (единственный родитель) ребёнка выходят из гражданства
Туркменистана или утрачивают гражданство Туркменистана, ребёнок также выходит из
гражданства Туркменистана, если он не становится лицом без гражданства.
3. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства родителей, лишённых
родительских прав.
Статья 19. Гражданство ребёнка в случае приобретения гражданства Туркменистана
одним из родителей
1. Если гражданство Туркменистана приобретает один из родителей, а другой остаётся
гражданином другого государства, ребёнок независимо от места его проживания может
приобрести гражданство Туркменистана по совместному заявлению родителей.
2. Если гражданство Туркменистана приобретает один из родителей, а другой остаётся
лицом без гражданства, ребёнок независимо от места его проживания становится гражданином
Туркменистана.
Статья 20. Гражданство ребёнка в случае прекращения одним из родителей
гражданства Туркменистана
Если один из родителей прекращает гражданство Туркменистана, а другой остаётся
гражданином Туркменистана, ребёнок сохраняет гражданство Туркменистана или по
совместному заявлению родителей одновременно с родителем, прекратившим гражданство
Туркменистана, выходит из гражданства Туркменистана.
Статья 21. Гражданство усыновлённого или удочерённого ребёнка
1. В случае усыновления или удочерения ребёнка, являющегося гражданином
Туркменистана, иностранными гражданами ребёнок сохраняет гражданство Туркменистана,
если он проживает на территории Туркменистана.
2. В случае усыновления или удочерения ребёнка, являющегося гражданином
Туркменистана, иностранными гражданами и проживания его за пределами Туркменистана
ребёнок сохраняет гражданство Туркменистана, если государство, гражданами которого
являются супруги, усыновившие или удочерившие его, не предоставляет ему своё гражданство.
3. При усыновлении или удочерении ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана,
лицами без гражданства или если один из супругов-усыновителей или удочерителей является
гражданином Туркменистана, а другой – лицом без гражданства или гражданином
иностранного государства или один из супругов-усыновителей или удочерителей является
гражданином иностранного государства, а другой - лицом без гражданства, ребёнок сохраняет
гражданство Туркменистана.
4. Ребёнок, являющийся гражданином иностранного государства либо лицом без
гражданства, усыновляемый или удочеряемый гражданами Туркменистана, считается
гражданином Туркменистана.

5. Ребёнок, являющийся гражданином иностранного государства, при усыновлении или
удочерении супругами, один из которых является гражданином Туркменистана, а другой лицом без гражданства, или оба являются лицами без гражданства, постоянно проживающими
на территории Туркменистана, считается гражданином Туркменистана.
6. Ребёнок, являющийся гражданином другого государства, при усыновлении или
удочерении супругами, один из которых является гражданином Туркменистана, а другой гражданином иностранного государства, считается гражданином Туркменистана по согласию
супругов-усыновителей или удочерителей, выраженному в письменной форме.
7. Ребёнок, являющийся лицом без гражданства, при усыновлении или удочерении
супругами, один из которых является гражданином Туркменистана, считается гражданином
Туркменистана.
8. Ребёнок, родившийся в Туркменистане, при усыновлении или удочерении гражданином
иностранного государства или лицом без гражданства сохраняет гражданство Туркменистана,
если в ином случае он становится лицом без гражданства.
9. Выход ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, из гражданства
Туркменистана осуществляется по совместному заявлению его усыновителей или
удочерителей.
Статья 22. Сохранение гражданства Туркменистана ребёнком, над которым
установлена опека или попечительство
Если оба родителя или один из родителей ребёнка, проживающего на территории
Туркменистана, прекращают гражданство Туркменистана и при этом лишены родительских
прав, ребёнок по заявлению опекуна или попечителя сохраняет гражданство Туркменистана.
Статья 23. Необходимость согласия детей при изменении их гражданства
При изменении гражданства родителей (единственного родителя), а равно в случае
усыновления или удочерения ребёнка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
изменение гражданства ребёнка допускается только при наличии согласия самого ребёнка и его
добровольно изложенного, нотариально заверенного письменного заявления.
ГЛАВА V. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 24. Полномочия Президента Туркменистана по вопросам гражданства
Туркменистана
1. По вопросам гражданства Туркменистана решение принимает Президент
Туркменистана.
2. Президент Туркменистана по вопросам гражданства Туркменистана принимает одно из
следующих решений:
1) о приёме в гражданство Туркменистана, о восстановлении в гражданстве
Туркменистана и о выходе из гражданства Туркменистана;
2) об отказе в удовлетворении заявлений о приёме в гражданство Туркменистана,
восстановлении в нём;
3) об утрате гражданства Туркменистана на основании статьи 17 настоящего Закона.
3. Президент Туркменистана утверждает Положение о порядке рассмотрения вопросов
гражданства Туркменистана.

Статья 25. Уполномоченные государственные органы по вопросам гражданства
Туркменистана
Государственная миграционная служба Туркменистана, Министерство иностранных дел
Туркменистана и дипломатические представительства и консульские учреждения
Туркменистана в иностранных государствах являются уполномоченными государственными
органами Туркменистана по вопросам гражданства Туркменистана.
Статья 26. Полномочия Государственной миграционной службы Туркменистана
Государственная миграционная служба Туркменистана:
1) принимает заявления лиц, постоянно проживающих в Туркменистане, по вопросам
гражданства Туркменистана, проводит соответствующую проверку заявлений и документов,
приложенных к ним, и представляет их на рассмотрение Президенту Туркменистана;
2) в соответствии с законодательством Туркменистана определяет принадлежность лица к
гражданству Туркменистана и выдаёт соответствующий документ;
3) исполняет решения Президента Туркменистана, принятые по вопросам гражданства
Туркменистана лиц, постоянно проживающих в Туркменистане;
4) ведёт учёт постоянно проживающих в Туркменистане лиц, прекративших гражданство
Туркменистана, принятых в гражданство Туркменистана или восстановленных в нём, а равно и
лиц, принадлежность к гражданству Туркменистана которых установлена.
Статья 27. Полномочия Министерства иностранных дел Туркменистана,
дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана в
иностранных государствах
Министерство иностранных дел Туркменистана, дипломатические представительства и
консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах:
1) принимают заявления лиц, проживающих за пределами Туркменистана, по вопросам
гражданства Туркменистана и в порядке, установленном законодательством Туркменистана,
представляют эти заявления и документы, приложенные к ним, на рассмотрение Президенту
Туркменистана;
2) на основании письменного подтверждения о принадлежности лица к гражданству
Туркменистана, представленному в порядке, определённом законодательством Туркменистана,
выдают такому лицу соответствующие документы;
3) исполняют решения Президента Туркменистана, принятые по вопросам гражданства
Туркменистана лиц, проживающих за пределами Туркменистана;
4) ведут учёт граждан Туркменистана, постоянно проживающих за пределами
Туркменистана;
5) ведут учёт постоянно проживающих за пределами Туркменистана лиц, прекративших
гражданство Туркменистана.
ГЛАВА VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 28. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Туркменистана
1. Заявления по вопросам гражданства Туркменистана подаются в установленном порядке:
1) лицами, проживающими в Туркменистане, – в Государственную миграционную службу
Туркменистана и её органы на местах;

2) лицами, проживающими за пределами Туркменистана, – в Министерство иностранных
дел Туркменистана, дипломатические представительства и консульские учреждения
Туркменистана в иностранных государствах.
2. Заявления лиц по вопросам принятия в гражданство Туркменистана, восстановления в
нём, выхода из гражданства Туркменистана подаются на имя Президента Туркменистана через
уполномоченные государственные органы, указанные в части первой настоящей статьи.
3. Заявления по вопросам гражданства Туркменистана детей и лиц, признанных
недееспособными, подаются их родителями или другими законными представителями.
Статья 29. Рассмотрение документов по вопросам гражданства Туркменистана
1. Органы Государственной миграционной службы Туркменистана, или дипломатические
представительства или консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах,
принимающие заявления по вопросам гражданства Туркменистана, выносят по ним свои
мотивированные заключения.
2. Государственная миграционная служба Туркменистана¸ Министерство иностранных дел
Туркменистана свои заключения по заявлениям или представления по вопросам гражданства
Туркменистана и другие необходимые сведения направляют на имя Президента Туркменистана
для рассмотрения и принятия решения.
3. Комиссия по вопросам гражданства, создаваемая Президентом Туркменистана,
рассматривает документы, направленные на имя Президента Туркменистана, и представляет
Президенту Туркменистана предложение об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления о приёме в гражданство Туркменистана или восстановлении в гражданстве
Туркменистана, выхода из гражданства Туркменистана в отношении каждого лица, подавшего
заявления.
4. Комиссия вправе истребовать по находящемуся в её производстве делу необходимые
документы и сведения у соответствующих государственных органов и общественных
объединений, которые представляют необходимые документы и сведения в срок,
установленный Комиссией.
5. В заключении по заявлениям о выходе из гражданства Туркменистана излагаются
точные сведения по вопросам, указанным в статье 16 настоящего Закона.
Статья 30. Акты по вопросам гражданства Туркменистана
Президент Туркменистана по вопросам приёма в гражданство Туркменистана,
восстановления в нём и выхода из него издаёт Указы, а при отказе в удовлетворении заявления
о приёме в гражданство или восстановлении в нём, а также при утрате гражданства
Туркменистана по основаниям, предусмотренным статьёй 17 настоящего Закона, постановления.
Статья 31. Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Туркменистана
Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Туркменистана не должен
превышать шести месяцев со дня принятия заявления.
Статья 32.
Туркменистана

Повторное

рассмотрение

заявлений

по

вопросам

гражданства

В случае отказа в приёме в гражданство Туркменистана или восстановлении в нём, а также
выхода из гражданства Туркменистана повторно поданные заявления по данным вопросам
рассматриваются по истечении одного года после принятия такого решения. В случае

возникновения обстоятельств, которые не были или не могли быть известны заявителю,
повторно поданное заявление может быть рассмотрено и ранее этого срока.
Статья 33. Дата приобретения или прекращения гражданства Туркменистана
1. Гражданство Туркменистана приобретается:
1) в день рождения, усыновления или удочерения ребёнка;
2) в день предоставления гражданства Туркменистана родителям несовершеннолетнего
ребёнка;
3) со дня вступления в силу Указа Президента Туркменистана о приёме в гражданство
Туркменистана или восстановлении в нём.
2. Гражданство Туркменистана прекращается со дня вступления в силу решения
Президента Туркменистана.
Статья 34. Исчисление срока проживания на территории Туркменистана
1. В срок постоянного проживания на территории Туркменистана, указанный в пункте 3
части первой статьи 12 настоящего Закона, засчитывается:
1) время службы в армии, если лицо до этого проживало на территории Туркменистана и
перерыв между днём увольнения из армии и днём прибытия в Туркменистан на постоянное
жительство не превышает шести месяцев;
2) время учёбы за пределами Туркменистана, если перерыв между окончанием учёбы или
отчислением из учебного заведения и днём прибытия в Туркменистан не превышает шести
месяцев;
3) время выезда в командировку за пределы Туркменистана, если перерыв между
окончанием командировки и днём прибытия в Туркменистан не превышает шести месяцев.
2. Исчисление шестимесячного срока, указанного в части первой настоящей статьи,
приостанавливается в случае болезни, стихийного бедствия или по другим уважительным
причинам.
3. В срок проживания на территории Туркменистана не засчитывается время отбывания
назначенных судебными органами других государств мер уголовного наказания, а также срок
пребывания на территории Туркменистана в командировке, на лечении и другие случаи
временного проживания.
4. Президент Туркменистана вправе признать и иные обстоятельства отсутствия лица на
территории Туркменистана и засчитать их в срок постоянного проживания на территории
Туркменистана.
Статья 35. Исполнение решений по вопросам гражданства Туркменистана
1. Уполномоченные государственные органы, принявшие заявления по вопросам
гражданства Туркменистана, сообщают заявителям о принятых решениях.
2. Лицам, которые приобрели гражданство Туркменистана, вручается паспорт гражданина
Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 36. Контроль за исполнением решений по вопросам
Туркменистана

гражданства

Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства Туркменистана
осуществляется комиссией по вопросам гражданства при Президенте Туркменистана.

ГЛАВА VII. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 37. Обжалование решений по вопросам гражданства Туркменистана
1. Решения по вопросам гражданства Туркменистана могут быть пересмотрены
Президентом Туркменистана.
2. Жалобы по вопросам гражданства Туркменистана подаются на имя Президента
Туркменистана.
Статья 38. Обжалование действий должностных лиц по вопросам гражданства
Туркменистана
Отказ в приёме заявлений по вопросам гражданства Туркменистана, нарушение сроков
рассмотрения заявлений и иные действия должностных лиц, нарушающие порядок
рассмотрения, а также исполнения решений по вопросам гражданства Туркменистана, могут
быть обжалованы в установленном порядке вышестоящему должностному лицу либо в суд.
ГЛАВА VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 39. Признание гражданства Туркменистана
Все лица, являвшиеся гражданами бывшего СССР, имеющие подтверждения, что они
постоянно проживали на территории Туркменистана до 21 октября 1992 года, признаются
гражданами Туркменистана, если они письменно не обратились о выходе из гражданства
Туркменистана.
Статья 40. Права лиц, временно выехавших за пределы Туркменистана
1. Считаются гражданами Туркменистана лица, временно выехавшие за пределы
Туркменистана до 21 октября 1992 года в связи с:
1) призывом на срочную военную службу;
2) призывом военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и иные воинские
звания запаса, на действительную военную службу;
3) трудовыми, служебными отношениями либо обучением, лечением (независимо от места
прописки);
4) помещением на воспитание в государственные детские учреждения, передачей
родственникам, опекуну или попечителю, выполнением обязанностей опекуна или попечителя;
5) направлением для отбытия наказания в связи с осуждением к лишению свободы.
2. Члены семьи, временно выехавшие за пределы Туркменистана совместно с лицами,
указанными в части первой настоящей статьи, считаются гражданами Туркменистана.
Статья 41. Право выбора гражданства
1. Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, имеющее наряду с гражданством
Туркменистана гражданство другого государства, в том числе лицо, которое приобрело
гражданство Туркменистана и гражданство другого государства по рождению, имеет право
выбора гражданства Туркменистана или гражданства другого государства.
2. Лицам, прекратившим гражданство Туркменистана, Государственной миграционной
службой Туркменистана выдаются виды на жительство, если они продолжают проживать в
Туркменистане.

3. Порядок выбора гражданства Туркменистана определяется законодательством и
международными договорами Туркменистана.
ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 43. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с
настоящим Законом.
3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов Туркменистана в
соответствие с настоящим Законом они действуют постольку, поскольку не противоречат
настоящему Закону.
4. Признать утратившими силу:
Закон Туркменистана от 30 сентября 1992 года «О гражданстве Туркменистана»
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 9, ст. 71);
часть II Закона Туркменистана от 14 июня 2003 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2003 г., № 2, ст. 10);
часть I Закона Туркменистана от 12 июня 2007 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2007 г., № 2, ст. 49).
Президент
Туркменистана
гор. Ашхабад
22 июня 2013 года
№ 411-IV.
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