
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 

Об утверждении и введении в действие Семейного кодекса Туркменистана* 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 9) 

Статья 1. Утвердить Семейный кодекс Туркменистана. 

Статья 2. Ввести в действие Семейный кодекс Туркменистана с 1 апреля 2012 года. 

Статья 3. Признать утратившими силу с 1 апреля 2012 года Кодекс о браке и семье 

Туркменской ССР, утверждённый Законом Туркменской Советской Социалистической 

Республики от 25 декабря 1969 года (Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР, 

1969 г., № 24, ст. 141), все последующие законы либо их соответствующие части, 

которыми вносились изменения и дополнения в него. 

Статья 4. Действие Семейного кодекса Туркменистана распространяется на 

правоотношения, возникшие после введения его в действие. 

Если семейные отношения возникли до введения в действие Семейного кодекса 

Туркменистана, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникли после введения его в действие. 

В случаях, если после введения в действие Семейного кодекса Туркменистана в 

регулировании семейных отношений возникают противоречия либо ухудшается 

правовое положение участников семейных отношений, применяются положения 

настоящего Кодекса. 

Статья 5. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов 

Туркменистана в соответствие с Семейным кодексом Туркменистана, они действуют 

постольку, поскольку не противоречат настоящему Кодексу. 

________________ 

*Перевод с государственного языка Туркменистана. 

Статья 6. Кабинету Министров Туркменистана в трёхмесячный срок привести 

нормативные правовые акты Туркменистана в соответствие с Семейным кодексом 

Туркменистана. 

  

Президент Tуркменистана  

Гурбангулы Бердымухамедов 



гор. Ашхабад 

10 января 2012 года 

№ 258-IV. 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА* 

Законом Туркменистана от 9 июня 2018 г. (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 

2018 г., № 2, ст. 46) в тексте Кодекса на государственном языке слова «kepillendiriş» 

и «Kepillendiriş» заменены соответственно словами «notarial» и «Notarial» 

раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. Основные положения 

Статья 1. Основные понятия 

1. Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные понятия: 

1) семья − круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или 

удочерения (далее - усыновление) или иной формы принятия детей в семью; 

2) брак − добровольный равноправный союз мужчины и женщины, заключённый в 

установленном законом порядке для создания семьи, порождающий взаимные права 

и обязанности супругов; 

3) супруги − лица, состоящие между собой в браке (муж и жена); 

4) бывшие супруги − лица, расторгнувшие брак между собой; 

5) добросовестный супруг (супруга) − лицо, заключившее брак в установленном 

законом порядке с действительным намерением создать семью; 

6) фиктивный брак − брак мужчины и женщины, заключённый в установленном 

законом порядке без действительного намерения создать семью; 

7) ребёнок − лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия); 

8) родители − лица (отец и мать), зарегистрированные в записи акта о рождении 

ребёнка в качестве его родителей; 

9) усыновитель − совершеннолетнее лицо или супруги (один из них), взявшие 

(усыновившие) ребёнка на воспитание; 



10) отчим − муж матери по отношению к её детям от прежнего брака; 

11) мачеха − жена отца по отношению к его детям от прежнего брака; 

12) пасынок − сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному; 

13) падчерица − дочь одного из супругов по отношению к другому, для неё 

неродному; 

14) родственники − лица, связанные между собой кровным родством и 

происходящие один от другого или от общего предка. Родственниками являются 

прадедушка (прабабушка), дедушка и бабушка со стороны отца и матери, отец (мать), 

сын (дочь), внуки, правнуки, братья и сёстры, дяди (тёти), племянники и другие; 

15) родственники по прямой восходящей линии − лица, связанные между собой 

по прямой восходящей линия родства, то есть когда она рассматривается от 

потомства к предку: внук, сын, отец, дедушка; 

16) родственники по прямой нисходящей линии − лица, связанные между собой 

по прямой нисходящей линии родства, то есть когда она рассматривается от предка к 

потомству: дедушка, отец, сын, внук; 

17) близкие родственники − родители (в том числе усыновители), супруги, дети (в 

том числе усыновлённые), дедушка и бабушка со стороны отца и матери, внуки, 

полнородные и неполнородные братья и сёстры; 

18) полнородные братья и сёстры − братья и сёстры, происходящие от общих 

родителей; 

19) неполнородные братья и сёстры − братья и сёстры, происходящие от одного 

отца и разных матерей либо от одной матери и разных отцов; 

20) законные представители − лица (родители, усыновители, опекуны (попечители), 

а также представители учреждений и организаций, на попечении которых находится 

лицо), в силу закона выступающие во всех учреждениях, в том числе судебных, в 

защиту личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов 

недееспособных, ограниченно дееспособных либо дееспособных, но в силу 

физического состояния (по старости, болезни и т.п.) не способных самостоятельно 

осуществлять свои права и выполнять свои обязанности; 

21) нетрудоспособные члены семьи и лица, состоящие на иждивении − дети (в 

том числе усыновлённые, пасынки (падчерицы), лица, обучающиеся по очной форме 

обучения до достижения ими возраста двадцати трёх лет, братья и сёстры, внуки, не 

достигшие возраста восемнадцати лет или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения возраста восемнадцати лет, при этом братья и сёстры, 

внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей, пасынки 



(падчерицы) - если они не получали алиментов от родителей; отец и мать, в том 

числе усыновители, муж и жена, дедушка и бабушка со стороны отца и матери, 

достигшие пенсионного возраста: мужчины - 62 лет, женщины - 57 лет, либо 

являются лицами с инвалидностью и не получают пенсию или государственное 

пособие; один из родителей или супруг (супруга) либо дедушка и бабушка со стороны 

отца и матери, брат и сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он 

(она) занят (а) уходом за детьми, братьями и сёстрами, внуками умершего кормильца, 

не достигшими возраста восьми лет, и не работает; 

22) фактические воспитатели − лица, взявшие к себе на постоянное воспитание и 

содержание несовершеннолетних детей, и фактически воспитавшие их; 

23) органы ЗАГС − государственные органы записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС), включающие в себя отделы ЗАГС хякимликов городов с правами велаятов, 

этрапов, городов с правами этрапов, этрапов в городе, Генгеши, а также 

дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана, 

уполномоченные осуществлять государственную регистрацию актов гражданского 

состояния; 

24) акты гражданского состояния − действия граждан или события и факты, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а 

также характеризующие правовое состояние граждан, отражаемые в 

соответствующих записях актов гражданского состояния, подлежащих 

государственной регистрации; 

25) органы опеки и попечительства − отделы хякимликов велаятов, городов с 

правами велаятов, этрапов, городов с правами этрапов, этрапов в городе, а в 

населённых пунктах, где их нет, - органы местного самоуправления; 

26) место жительства − место, где физическое лицо постоянно или 

преимущественно проживает; 

27) место пребывания − место, где физическое лицо временно проживает; 

28) доходы − заработная плата и иные виды доходов, полученные способом, не 

запрещённым законом; 

29) алименты − средства, которые в установленных законом случаях одни члены 

семьи обязаны выплачивать на содержание других; 

30) одинокий родитель −мать (отец) или заменяющее её (его) лицо (в случае 

отсутствия родителя), воспитывающая (щий) ребёнка в одиночку; 



31) члены семьи − лица (муж и жена, их дети и родители, а также совместно 

проживающие с ними другие члены семьи), которые имеют права и обязанности, 

основанные на семейных отношениях; 

32) свидетельство − документ установленного образца, выдаваемый органами ЗАГС 

при регистрации актов гражданского состояния. 

2. Все иные понятия, используемые в настоящем Кодексе, применяются в значениях, 

определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 109) 

Статья 2.Семейное законодательство Туркменистана 

1. Семейное законодательство Туркменистана основывается на Конституции 

Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов 

Туркменистана. 

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем 

содержащиеся в настоящем Кодексе, то применяются правила международного 

договора. 

Статья 3. Цель и задачи семейного законодательства Туркменистана 

1. Целью семейного законодательства Туркменистанаявляется установление 

государственных гарантий защиты семьи, материнства, отцовства и детства, создание 

условий для экономической самостоятельности семьи и роста благосостояния всех её 

членов. 

2. Задачами семейного законодательства Туркменистанаявляются: 

1) добровольное создание семьи на основе взаимной любви мужчины и женщины; 

2) укрепление в семье моральных принципов; 

3) обеспечение равных прав супругов в семейных отношениях; 

4) повышение ответственности перед семьёй всех её членов; 

5) защита материнства, отцовства и детства; 

6) обеспечение в семье благоприятных условий для здорового развития и 

становления ребёнка; 

7) недопущение вмешательства кого-либо в дела семьи; 



8) недопущение проявления насилия в любой его форме в отношении любого члена 

семьи; 

9) создание в семье благоприятных условий для совмещения родителями трудовой 

деятельности с семейными обязанностями. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 4. Отношения, регулируемые семейным законодательством 

Туркменистана 

Семейное законодательство Туркменистана устанавливает условия и порядок 

заключения брака, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между супругами, родителями и детьми, усыновителями и 

усыновлёнными, другими членами семьи, отношения, возникающие в связи с 

усыновлением, опекой (попечительством), а в случаях и пределах, предусмотренных 

семейным законодательством Туркменистана, - между другими родственниками и 

иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, условия и порядок расторжения брака, 

признания его недействительным, порядок государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Статья 5. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства 

Туркменистана 

К личным неимущественным и имущественным отношениям между членами семьи, 

не урегулированным семейным законодательством Туркменистана, применяется 

гражданское законодательство Туркменистана, если оно не противоречит существу 

семейных отношений. 

Статья 6. Применение семейного и гражданского законодательства 

Туркменистана к семейным отношениям по аналогии 

1. Если отношения между членами семьи не урегулированы семейным 

законодательством Туркменистана или соглашением сторон, и при отсутствии норм 

гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, применяются 

нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения 

(аналогия закона), если это не противоречит их существу. 

2. При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются 

исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия 

права). 

Глава 2. Осуществление семейных прав и их защита 



Статья 7. Правовое регулирование семейных отношений в Туркменистане 

1. Правовое регулирование семейных отношений в Туркменистане осуществляется 

государством. 

2. В Туркменистане признаётся брак, зарегистрированный только органом ЗАГС. 

3. Религиозный обряд брака, равно как и другие религиозные обряды, не имеют 

правового значения. Это правило не относится к религиозным обрядам брака, 

совершённым до образования в Туркменистане органов ЗАГС, и полученным в их 

удостоверение документам о рождении, заключении и расторжении брака, а также 

смерти. 

4. В Туркменистане не допускается многожёнство. Под многожёнством понимается 

сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном 

ведении общего хозяйства. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46)  

Статья 8. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей 

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, 

вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на 

их защиту, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

2. Осуществление членом семьи своих прав и исполнение им своих обязанностей не 

должно нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных 

граждан. 

Статья 9. Защита семейных прав 

1. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, когда они 

осуществляются в противоречие с назначением этих прав. 

2. Защита семейных прав осуществляется судом в соответствии с гражданским 

судопроизводством Туркменистана, а в случаях, предусмотренных семейным 

законодательством Туркменистана, - органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, в том числе органами опеки и попечительства. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 109) 

Глава 3. Исковая давность и исчисление сроков 

Статья 10. Исковая давность 



На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не 

распространяется, за исключением случаев, когда срок для защиты нарушенных прав 

установлен законодательством Туркменистана. В этих случаях исковая давность 

применяется судом в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана. 

Статья 11. Начало течения срока исковой давности 

1. Течение срока исковой давности начинается с момента возникновения требования. 

2. Если в соответствии с требованием возникает необходимость воздержаться от 

какого-либо действия, то течение срока исковой давности начинается с момента 

совершения указанного действия. 

Статья 12. Порядок применения исковой давности 

При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется 

гражданским законодательством Туркменистана. 

Статья 13. Исчисление сроков 

Исчисление сроков, установленных настоящим Кодексом, производится в 

соответствии с гражданским законодательством Туркменистана. 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА. ПРЕКРАШЕНИЕ БРАКА. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

Глава 4. Условия и порядок заключения брака. Государственнаярегистрация 

заключения брака 

Статья 14. Право мужчины и женщины на заключение брака 

1. Мужчина и женщина по достижении брачного возраста независимо от 

национальности или вероисповедания имеют равные права на заключение брака и 

создание семьи. Супруги в семейных отношениях равноправны. 

2. Мужчина и женщина пользуются равными правами во время заключения брака, во 

время состояния в браке и во время его расторжения. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 15. Заключение брака 

 1. Государственная регистрация заключения брака производится органом ЗАГС. 



2. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

3. В исключительных случаях при наличии уважительных причин органы опеки и 

попечительства могут по просьбе лиц, желающих заключить брак, снизить брачный 

возраст, но не более чем на один год. 

В этом случае такое лицо со дня заключения брака приобретает дееспособность в 

полном объёме. При этом его дееспособность сохраняется в полном объёме и в 

случае расторжения брака. 

Статья 16. Условия заключения брака 

1. Брак может заключаться только по свободному и взаимному согласию лиц, 

желающих заключить брак, подостижении ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключён при наличии обстоятельств, указанных в статье 20 

настоящего Кодекса. 

Статья 17. Порядок заключения брака 

1. Лица, достигшие брачного возраста и желающие заключить брак, вправе подать 

заявление в органы ЗАГС по месту жительства одного из них или по месту жительства 

их родителей. 

2. В заявлении они должны указать фамилию, какого из супругов желают избрать в 

качестве их общей фамилии, либо сохранить добрачную фамилию каждого, состоял 

ли каждый из них ранее в браке и имел ли в этом браке детей, имеются ли 

совместные дети. К заявлению прилагается паспорт (либо заменяющий его документ). 

3. Лица, желающие заключить брак, должны быть ознакомлены под роспись в 

заявлении лицами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию 

заключения брака, с обстоятельствами, при которых не допускается заключение 

брака, указанными в статье 20, а также об основаниях признания брака 

недействительным, указанных в статье 32 настоящего Кодекса. 

4. Заключение брака проводится при участии лиц, желающих заключить брак, по 

истечении одного месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС. 

5. При возникновении уважительных причин (беременность, рождение ребёнка, 

наличие совместных детей, выезд в иную местность в связи с работой или учёбой, 

призыв на военную службу, желание зарегистрировать брак в день проведения 

свадьбы и иные обстоятельства) по желанию лиц, желающих заключить брак, органы 

ЗАГС по месту регистрации заключения брака обязаны произвести государственную 

регистрацию заключения брака до истечения срока, предусмотренного частью 

четвёртой настоящей статьи (в день, выбранный лицами, желающими заключить 

брак), в том числе и в день подачи заявления. 



6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей 

статьи, по просьбе лиц, желающих заключить брак, органы ЗАГС обязаны продлить 

срок, назначенный для государственной регистрации заключения брака, но не более, 

чем до шести месяцев, начиная со дня, назначенного для регистрации заключения 

брака. При этом повторные подача заявления для заключения брака и уплата 

государственной пошлины не требуются. При обращении о заключении брака по 

истечении шести месяцев, начиная со дня, назначенного для регистрации заключения 

брака, лица, желающие заключить брак, обязаны подать новое заявление в органы 

ЗАГС, при этом не требуется повторная уплата государственной пошлины. 

7. При наличии обоснованных причин по просьбе лиц, желающих заключить брак, 

регистрация заключения брака может быть произведена вне места нахождения 

органов ЗАГС. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 18. Обязанность органов ЗАГС ознакомить 

лиц, желающих заключить брак, с их правами и обязанностями, а также 

условиями и порядком регистрации заключения брака 

Органы ЗАГС, принявшие заявления у лиц, желающих заключить брак, обязаны 

ознакомить их с условиями и порядком регистрации заключения брака, 

удостовериться, что эти лица взаимно осведомлены о состоянии здоровья и 

семейном положении, а также разъяснить им их права и обязанности как будущих 

супругов и родителей и предупредить об ответственности за сокрытие обстоятельств, 

не допускающих заключение брака. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 19. Назначение дня регистрации заключения брака.Регистрация 

заключения брака 

1. День регистрации заключения брака назначается по согласованию с лицами, 

желающими заключить брак, в соответствии с порядком, установленным статьёй 17 

настоящего Кодекса. 

2. В день, назначенный для регистрации заключения брака, орган ЗАГС производит 

регистрацию заключения брака в торжественной обстановке. Орган ЗАГС 

обеспечивает торжественную обстановку регистрации брака при согласии на это лиц, 

вступающих в брак. 

3. Регистрация заключения брака производится в присутствии лиц, желающих 

заключить брак. 



4. Регистрация заключения брака производится органами ЗАГС по месту жительства 

одного из лиц, желающих заключить брак, либо по месту жительства их родителей в 

порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

5. После регистрации заключения брака супругам выдаётся свидетельство о 

заключении брака. 

6. На странице для отметок в паспорте (либо заменяющем его документе) лиц, 

заключивших брак, делается отметка (производится запись) о регистрации 

заключения брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения супруга 

(супруги), места и времени регистрации заключения брака и выбранной фамилии, 

которой будет именоваться супруг (супруга) после регистрации заключения брака. 

(В редакции Закона Туркменистана от 24 октября 2015 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2015 г., № 4, ст. 129) 

Статья 20. Обстоятельства, не допускающие заключение брака 

Не допускается заключение брака между: 

1) лицами, хотя бы одно из которых на момент подачи заявления уже состоит в 

другом зарегистрированном браке; 

2) родственниками по прямой восходящей и нисходящей линиям, между 

полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, а также между 

усыновителями и усыновлёнными; 

3) лицами, хотя бы одно из которых признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 21. Медицинское обследование лиц, желающих заключить брак 

1. Лица, желающие заключить брак, по взаимному согласию могут пройти 

медицинское обследование, а также получить консультации по медико-генетическим 

вопросам и вопросам планирования семьи в учреждениях государственной системы 

здравоохранения бесплатно. 

Порядок предоставления указанных услуг определяется Кабинетом Министров 

Туркменистана. 

2. Результаты обследования лиц, желающих заключить брак, являются врачебной 

тайной и сообщаются только им. 



3. Если при заключении брака одно лицо скрыло от другого лица наличие у него 

кожно-венерического заболевания или заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) либо иного заболевания, признанного 

Всемирной организацией здравоохранения опасным для семейных отношений, 

последнее лицо вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 

недействительным. 

Глава 5. Порядок расторжения брака. Государственная 

регистрация расторжения брака. Прекращениебрака 

Статья 22. Основания для расторжения брака. Прекращение брака. 

1. Брак расторгается по заявлению супругов (одного из них), а также по заявлению 

опекуна супруга (супруги), признанного судом недееспособным. 

2. Брак прекращается в случаях: 

1) смерти одного из супругов или объявления судом умершим; 

2) регистрации расторжения брака; 

3) вступления в законную силу решения суда о признании брака недействительным. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст. 118) 

Статья 23. Недопустимость расторжения брака 

1. Брак не может быть расторгнут без согласия жены: 

1) в период её беременности; 

2) при наличии у супругов ребёнка в возрасте до одного года. 

2. Брак также не может быть расторгнут по заявлению опекуна недееспособного 

лица, если опекун является одним из супругов. 

Статья 24. Порядок расторжения брака и право на заключение нового брака 

1. Расторжение брака производится органом ЗАГС, а в случаях, предусмотренных 

статьёй 26 настоящего Кодекса, судом. 

2. Лица, расторгнувшие брак, вправе заключить новый брак только после получения 

свидетельства о расторжении брака в органах ЗАГС. 



Статья 25. Расторжение брака органом ЗАГС. Государственная регистрация 

расторжения брака и его оформление 

1. При взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, и отсутствии спора о разделе совместно 

нажитого имущества супругов (далее - совместное имущество), овыплате средств на 

содержание нуждающемуся нетрудоспособному супругу (супруге) расторжение брака 

производится органом ЗАГС на основании совместногозаявления супругов по 

истечении двух месяцев со дня подачи заявления. 

2. В случае, если один из супругов не имеет возможность явиться в орган ЗАГС для 

подачи совместного заявления, предусмотренного частью первой настоящей статьи, 

волеизъявление супруга (супруги) может быть оформлено отдельным заявлением о 

расторжении брака. В этом случае в заявлении подпись супруга (супруги), не 

имеющего возможность явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально 

засвидетельствована. 

В случае, если супруг (супруга), который не имел возможность подать совместное 

заявление, не может явиться в орган ЗАГС в срок, назначенный для расторжения 

брака и регистрации расторжения брака, он может отправить об этом заявление с 

указанием того, что он не возражает на расторжение брака в его отсутствие и 

доверяет получить свидетельство о расторжении брака другому лицу. В этом случае в 

заявлении подпись супруга (супруги), не имеющего возможность явиться в орган 

ЗАГС в назначенный срок, должна быть нотариально засвидетельствована. 

3. В случае, если один из супругов не явится в орган ЗАГС в срок, назначенный для 

расторжения брака по их взаимному согласию, и от него не поступит заявление о 

том, что он не согласен на расторжение брака, то расторжение брака и регистрация 

расторжения брака могут быть произведены в присутствии одного из супругов. 

Если расторжение брака и регистрация расторжения брака произведены по 

взаимному согласию супругов в присутствии одного из супругов, супруг (супруга), 

который не присутствовал при расторжении брака и регистрации расторжения брака, 

может получить свидетельство о расторжении брака. Если супруг (супруга) не имеет 

возможность явиться лично, то супруг (супруга) может отправить заявление о выдаче 

свидетельства о расторжении брака. В этом случае подпись супруга (супруги), не 

имеющего возможность явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально 

засвидетельствована. 

4. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у 

супругов общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей 

производится органом ЗАГС, если другой супруг (супруга): 

1) признан (а) судом безвестно отсутствующим; 



2) признан (а) судом недееспособным; 

3) осуждён (а) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 

трёх лет. 

В случае расторжения брака по основаниям, предусмотренным настоящей частью, к 

заявлению прилагается копия решения суда о признании другого супруга (супруги) 

безвестно отсутствующим или недееспособным либо выписка из приговора об 

осуждении другого супруга (супруги) к лишению свободы на срок не менее трёх лет. 

5. Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака по 

заявлению одного из супругов производятся в присутствии супруга (супруги), 

подавшего (подавшей) заявление, по истечении двух месяцев со дня подачи 

заявления о расторжении брака, если другой супруг (супруга) осуждён (а) за 

совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трёх лет, а если он 

(она) признан (а) судом безвестно отсутствующим или недееспособным, - по 

истечении одного месяца. 

6. Орган ЗАГС, принявший заявление о расторжении брака, в течение трёх рабочих 

дней извещает супруга (супругу), отбывающего наказание, либо опекуна 

недееспособного супруга (супруги), или управляющего имуществом безвестно 

отсутствующего супруга (супруги) о поступившем заявлении, и дате, назначенной для 

расторжения брака и государственной регистрации расторжения брака, а в случае их 

отсутствия - орган опеки и попечительства. 

7. Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака 

производятся органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного из них). 

8. Расторжение брака и государственная регистрации расторжения брака с выдачей 

свидетельства о расторжении брака производятся по истечении двух месяцев со дня 

подачи заявления в орган ЗАГС. 

При наличии уважительных причин, а также в случае, предусмотренном частью 

третьей настоящей статьи, срок продлевается до трёх месяцев. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 26. Расторжение брака судом. Регистрация расторжения брака 

1. Дело о расторжении брака рассматривается судом в порядке искового 

производства, установленного гражданским процессуальным законодательством 

Туркменистана. 

2. Расторжение брака судом производится при: 



1) наличии у супругов общих несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, а также отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 

23 и частью четвёртой статьи 25 настоящего Кодекса; 

2) наличии спора о совместном имуществе; 

3) наличии заявления опекуна о расторжения брака лица, признанного судом 

недееспособным, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 

23 настоящего Кодекса; 

4) наличии заявления о расторжения брака осуждённого к лишению свободы за 

совершение преступления. 

3. Расторжение брака судом производится и в том случае, когда один из супругов, 

несмотря на отсутствие возражений, уклоняется от расторжения брака органом ЗАГС 

(не желает явиться для подачи совместного заявления о расторжении брака по 

взаимному согласию супругови т.д.). 

4. Брак расторгается в случаях: 

1) если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи стали невозможными; 

2) если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один 

из них) настаивают на расторжении брака; 

3) отсутствия одного из супругов (неявка, не известно место жительства и т.п.). 

5. Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда с 

выдачей свидетельства о расторжении брака производится органом ЗАГС по 

заявлению супругов (одного из них) или по заявлению опекуна недееспособного 

супруга (супруги) по месту жительства супругов (одного из них) или по месту 

вынесения решения суда. 

6. Супруги (каждый из них) или опекун недееспособного супруга (супруги) могут в 

письменной форме уполномочить других лиц подать заявление о государственной 

регистрации расторжения брака. В этом случае подпись супруга (супруги) или 

опекуна недееспособного супруга (супруги) должна быть нотариально 

засвидетельствована. 

7. На странице для отметок в паспорте (либо заменяющем его документе) лиц, 

расторгнувших брак, делается отметка (производится запись) о регистрации 

расторжения брака с указанием места и времени регистрации расторжения брака, 

выбранной фамилии, которой будет именоваться супруг (супруга) после регистрации 

расторжения брака. 



(В редакции Закона Туркменистана от 24 октября 2015 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2015 г., № 4, ст. 129) 

Статья 27. Обязанности суда при рассмотрении дела о расторжениибрака 

1. При рассмотрении дела о расторжении брака суд обязан: 

1) принять меры к примирению супругов и сохранению семьи, в необходимых 

случаях отложив рассмотрение дела и назначив супругам срок для примирения в 

пределах шести месяцев; 

2) выяснить у супругов, с кем из них будут проживать несовершеннолетние и 

нетрудоспособные совершеннолетние дети, порядок выплаты и размер средств на 

содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей 

либо нетрудоспособного супруга (супруги), наличие спора об имуществе. При этом 

суд должен принимать во внимание наилучшие интересы ребёнка; 

3) определить по просьбе супругов (одного из них), с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние дети после 

развода, с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты, произвести 

раздел имущества; 

4) определить по просьбесупруга (супруги), имеющего право на получение 

содержания, размер этого содержания. 

2. В случаях взаимного согласия супругов на расторжение брака и отсутствия между 

ними спора срок для расторжения брака устанавливается в пределах трёх месяцев. 

3. Если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, то суд обязан выделить в 

отдельное производство требование о разделе имущества. 

Статья 28. Время прекращения брака при его расторжении 

Брак прекращается со дня государственной регистрации его расторжения в органах 

ЗАГС, за исключением случая, указанного в статье 34 настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4 , ст. 118) 

Статья 29. Восстановление брака в случае явки супруга (супруги), объявленного 

судом умершим или признанного судом безвестно отсутствующим 

1. Брак считается восстановленным в случае явки супруга (супруги), объявленного 

судом умершим, и отмены решения суда об объявлении его умершим, если супруга 

(супруг) не заключила (не заключил) новый брак. 



2. Брак может быть восстановлен органом ЗАГС по совместному заявлению супругов 

в случае явки супруга (супруги), признанного судом безвестно отсутствующим, и 

отмены решения суда о признании его безвестно отсутствующим, а также при 

расторжении органом ЗАГС заключённого с ним (ней) брака, если супруга (супруг) не 

заключила (не заключил) новый брак. В этом случае запись о расторжении брака 

аннулируется. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4 , ст. 118) 

Статья 30. Право супруга (супруги) на выбор фамилии при расторжении брака 

При расторжении брака супруг (супруга) вправе выбрать себе добрачную фамилию 

или сохранить фамилию, выбранную при заключении брака. В случае выбора 

добрачной фамилии он (она) должен (должна) заявить об этом при регистрации 

расторжения брака, о чём делается соответствующая запись. 

Статья 31. Извещение о регистрации расторжения брака 

Орган ЗАГС, в котором производилась государственная регистрация расторжения 

брака, обязан известить об этом тот орган ЗАГС, в котором производилась 

государственная регистрация заключения брака. 

Глава 6. Недействительность брака 

Статья 32. Основания признания брака недействительным 

1. Брак может быть признан недействительным в случаях: 

1) нарушения условий для заключения брака, установленных статьями 15, 16 и 20 

настоящего Кодекса; 

2) заключения брака по принуждению или обману, а также фиктивного брака; 

3) наличия обстоятельств, предусмотренных частью третьей статьи 21 настоящего 

Кодекса. 

2. Если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали 

обстоятельства, не допускающие заключение брака, он может быть признан 

действительным с того момента, когда отпали эти обстоятельства. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 33. Порядок признания брака недействительным 



1. Признание брака недействительным производится в судебном порядке. 

2. Признания брака недействительным вправе требовать супруги (один из них) или 

лица, права которых нарушены заключением этого брака, а также органы опеки и 

попечительства или прокурор. 

3. Суд в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда 

о признании брака недействительным обязан направить выписку из этого решения в 

орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака. 

Признание брака недействительным считается со дня заключения брака. 

Статья 34. Презумпция недействительности брака 

В случае, если супруги при заключении брака не знали об обстоятельствах, не 

допускающих заключение брака, он прекращается с момента установления таких 

обстоятельств в суде, но до прекращения этого брака лица, заключившие его, 

осуществляют семейные права и обязанности как при действительном браке. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 35. Признание недействительным брака, заключённого с лицом, не 

достигшим брачноговозраста 

1. Брак, заключённый с лицом, не достигшим брачного возраста, может быть признан 

судом недействительным, если этого требуют интересы супруга (супруги), 

заключившего брак до достижения брачного возраста. 

2. Право требования признания брака недействительным по этому основанию имеют 

супруг (супруга), не достигший брачного возраста, его (её) родители или попечитель, 

прокурор, а также орган опеки и попечительства. 

3. Если супруг (супруга) к моменту рассмотрения дела достиг брачного возраста, то 

брак может быть признан недействительным только по его (её) требованию. 

Статья 36. Признание недействительным брака, заключённого попринуждению 

или обману 

1. Если брак заключён по принуждению или обману, то он может быть признан судом 

недействительным по заявлению супруга (супруги) или прокурора. 

2. Факт заключения брака по принуждению или обману должен быть установлен 

судом. 

Статья 37. Признание недействительным фиктивного брака 



1. Фиктивный брак может быть признан недействительным в судебном порядке. 

2. Брак не может быть признан фиктивным, если лица, заключившие его, до 

рассмотрения дела судом фактически создали семью. 

3. Иск о признании фиктивного брака недействительным вправе предъявить 

прокурор. 

Статья 38. Признание брака недействительным в связи с выявлением 

обстоятельств, при которых не допускается заключение брака 

1. Брак, зарегистрированный с нарушениями условий, предусмотренных статьёй 20 

настоящего Кодекса, может быть признан судом недействительным. 

Если к моменту рассмотрения в суде дела о признании брака недействительным 

отпали обстоятельства, которые не допускали заключение брака, то суд может 

признать брак действительным с момента устранения этих обстоятельств. 

3. Cупруги и лица, права которых нарушены, органы опеки и попечительства, а также 

прокурор вправе предъявить иск о признании брака недействительным по этим 

обстоятельствам. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 39. Последствия признания брака недействительным 

1. Брак, признанный недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, 

установленных настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных 

частями четвёртой и пятой настоящей статьи. 

2. При признании брака недействительным добросовестный супруг (супруга), 

который не знал и не мог знать об обстоятельствах, не допускающих заключение 

брака, имеет право на содержание другим супругом (супругой) в соответствии со 

статьями 60, 61 настоящего Кодекса, а при разделе совместного имущества до 

признания брака недействительным - на долю, причитающуюся ему в соответствии 

со статьями 56-58 настоящего Кодекса. 

3. Имущественные отношения лиц, брак которых признан недействительным, 

регулируются в порядке, установленном гражданским законодательством 

Туркменистана. 

4. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 

результате такого брака. 



5. Добросовестный супруг (супруга) вправе при признании брака недействительным 

сохранить фамилию, избранную им (ею) при государственной регистрации 

заключения брака. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 40. Возмещение ущерба (вреда), причинённого добросовестномусупругу 

(супруге) 

Добросовестный супруг (супруга), которому в результате брака, признанного 

недействительным, причинён имущественный ущерб (вред), вправе потребовать его 

возмещения в судебном порядке. 

Статья 41. Недопустимость признания брака недействительным послесмерти 

супругов 

Не может быть потребовано признание брака недействительным после смерти обоих 

супругов. 

Статья 42. Заключение нового брака при недействительности заключённого 

брака 

Лица, брак которых признан недействительным, могут вновь заключить брак в общем 

порядке, если отпали основания, вследствие которых заключённый брак был признан 

недействительным. 

Глава 7. Брачный договор 

(Название главы 7 в редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости 

Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 43. Брачный договор 

1. Брачный договор представляет собой соглашение, добровольно заключаемое 

лицами, желающими заключить брак, или супругами, определяющее их 

имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. 

2. Типовая форма брачного договора утверждается Кабинетом Министров 

Туркменистана. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 44. Заключение брачного договора 



1. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

2. Брачный договор может быть заключён до государственной регистрации 

заключения брака или в любое время в течение периода состояния в браке. 

Брачный договор, заключённый до государственной регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

3. Брачный договор, заключённый не по установленной форме, признаётся 

недействительным. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 45. Содержание брачного договора 

1. На основании брачного договора супруги вправе изменить установленный 

законодательством Туркменистана режим общей совместной собственности 

супругов, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на 

совместное имущество, нажитое в период брака, или на его отдельные виды, или на 

имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

2. Супруги вправе определять в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию; способы участия в доходах друг друга; порядок несения 

каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано 

каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включать любые иные 

предложения, касающиеся имущественных отношений супругов, не противоречащие 

законодательству Туркменистана. 

3. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определёнными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или ненаступления отдельных условий. 

4. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, ограничивать их 

право регулировать личные неимущественные и имущественные отношения между 

супругами, личные права и обязанности супругов в отношении детей, 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга (супруги) на содержание, и содержать другие условия, 

которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат общим началам и смыслу семейного законодательства Туркменистана. 



(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 46. Изменение и расторжение брачного договора 

1. Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного 

договора совершается в той же форме и в том же порядке, как и сам брачный 

договор. 

Односторонний отказ от исполнения или изменения брачного договора не 

допускается. 

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменён или 

расторгнут на основании решения суда по основаниям и в порядке, установленными 

настоящим Кодексом и законодательством Туркменистана. 

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака в 

соответствии со статьёй 28 настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 47. Признание брачного договора недействительным 

1. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана для 

недействительности сделок. 

2. Брачный договор также может быть признан судом недействительным полностью 

или частично при нарушении требований части четвёртой статьи 45 настоящего 

Кодекса по иску супругов (одного из них), если условия брачного договора ставят 

этого супруга (супругу) в крайне неблагоприятное положение, а также по иску 

кредиторов в случае нарушения требований, предусмотренных статьёй 48 

настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 48. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении или 

расторжении брачного договора 

Каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении 

или расторжении брачного договора. При неисполнении этой обязанности супруг-

должник отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного 

договора. 



(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

Глава 8. Личные права и обязанности супругов 

Статья 49. Возникновение прав и обязанностей супругов 

Права и обязанности супругов возникают с момента государственной регистрации 

брака в органе ЗАГС. 

Статья 50. Равноправие супругов 

1. В семейных отношениях супруги имеют равные личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности. 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания детей, их образования и иные 

вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства 

прав и обязанностей супругов. 

3. Свои отношения в семье супруги обязаны строить на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей. 

4. Каждый из супругов свободен в выборе занятий, профессии и места жительства. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 51. Право выбора супругами фамилии при государственнойрегистрации 

заключения брака 

Супруги при заключении брака по своему желанию выбирают фамилию одного из 

них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную 

фамилию. 

Глава 9. Имущественные права и обязанности супругов 

Статья 52. Общая совместная собственность супругов 

1. Имущество (недвижимые и движимые вещи, включая деньги и ценные бумаги), 

нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно 

приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является 

их общей совместной собственностью. 



2. К совместному имуществу супругов относятся также доходы каждого из них, 

указанные в пункте 28 части первой статьи 1 настоящего Кодекса, полученные ими 

пенсии, государственные пособия, а также иные денежные суммы, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба (вреда) в связи с утратой трудоспособности 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). 

Статья 53. Владение, пользование и распоряжение совместным имуществом 

1. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения совместным 

имуществом. 

2. Супруги имеют равные права на совместное имущество и в том случае, когда один 

из них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

3. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим движимым 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Сделка, совершённая одним из супругов по распоряжению общим движимым 

имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам 

отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, 

если доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о 

несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

4. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 

сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана, необходимо получить согласие 

другого супруга. 

Подпись супруга (супруги), не имеющего возможность лично изъявить согласие на 

совершение сделки, должна быть нотариально засвидетельствована. 

Супруг (супруга), чьё согласие на совершение указанной сделки не было получено, 

вправе требовать признания судом сделки недействительной в течение одного года 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

5. В отдельных случаях суд может отступить от равенства долей супругов, учитывая 

законные интересы несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов, то есть доля 

одного из супругов может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от 

полезного труда или расходовал совместное имущество в ущерб (во вред) интересам 

семьи. 

Статья 54. Собственность каждого из супругов 



1. Имущество, принадлежащее супругам до заключения брака, а также полученное 

ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью 

каждого из них. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, приобретённые в период брака за счёт 

общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался. 

Статья 55. Признание имущества каждого из супругов их общей совместной 

собственностью 

Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной 

собственностью, если судом будет установлено, что в период брака были 

произведены неотделимые вложения, значительно увеличившие стоимость этого 

имущества (капитальный ремонт, достройка, переоборудование и т.п.). 

Статья 56. Раздел совместного имущества супругов 

1. Раздел совместного имущества супругов может быть произведён как в период 

брака, так и после его расторжения по требованию супругов (одного из них). 

2. Совместноеимущество супругов может быть разделено между ними по 

соглашению. По желанию супругов соглашение о разделе совместного имущества 

может быть нотариально удостоверено. 

3. В случае спора раздел совместного имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

4. При разделе совместного имущества супругов по их требованию суд определяет, 

какое имущество подлежит передаче каждому из них. В случае, если одному из 

супругов передаётся имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему 

долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная 

компенсация. 

5. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью 

каждого из них. 

6. В случае раздела совместного имущества супругов в период брака та её часть, 

которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в 

дальнейшем, составляют их общую совместную собственность. 

7. К требованиям супругов о разделе совместного имущества, брак которых 

расторгнут, применяется трёхлетний срок исковой давности. 



Статья 57. Раздел имущества, необходимого для профессиональной 

деятельности супругов 

При разделе совместного имущества супругов вещи, необходимые для 

профессиональной деятельности (музыкальные инструменты, врачебные 

принадлежности, станки и т.п.), приобретённые в период брака на общие средства 

супругов, передаются тому супругу, которому они необходимы для его деятельности в 

счёт его доли в их совместном имуществе. 

Статья 58. Учёт законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних детей при разделе общей совместной собственности 

1. Вещи, приобретённые исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей (одежда, обувь, 

школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 

библиотека, личные ювелирные изделия и т.п.), разделу не подлежат и передаются 

без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. 

2. Вклады, внесённые супругами за счёт совместного имущества, или одним из них, на 

имя их общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе совместного 

имущества супругов. 

Статья 59. Порядок покрытия долгов одного из супругов 

1. Долги супругов делятся между ними соразмерно принадлежащей им доле в 

совместном имуществе. 

2. С целью покрытия долгов одного из супругов взыскание может быть обращено на 

его личное имущество или на его долю в совместном имуществе, которую он 

получил бы в случае его раздела. 

3. Обращение взыскания на совместное имущество супругов в связи с долгами 

одного из них возможно в том случае, если суд установит, что всё полученное по 

обязательству было использовано им в интересах своей семьи. 

4. Обращение взыскания на совместное имущество супругов для возмещения ущерба 

(вреда), причинённого преступлением одного из супругов, допустимо только в том 

случае, если приговором суда будет установлено, что это имущество приобретено на 

средства, полученные в результате совершения преступления. 

Глава 10. Обязанность супругов (бывших супругов) по взаимному содержанию 

и освобождение от этой обязанности 

Статья 60. Обязанность супругов по взаимному содержанию 



1. Супруги несут равные обязанности по взаимному содержанию друг друга. 

2. В случае отказа одного супруга от содержания другого супруга либо отсутствия 

брачного договора, предусматривающего условие по взаимному содержанию, 

нетрудоспособный супруг (супруга), нуждающийся в содержании, супруга в период 

беременности и до достижения их общим ребёнком возраста трёх лет, а также 

бывший супруг (супруга), осуществляющий уход за общим ребёнком с 

инвалидностью с детства и ребёнком с инвалидностью до достижения им возраста 

восемнадцати лет, вправе требовать предоставления содержания в судебном 

порядке. 

(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта 2014 г., 9 июня и 1 декабря 2018 г. –

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50; 2018 г., № 2, ст. 46, № 3-4, 

ст. 109)  

Статья 61. Право бывших супругов на взаимное содержание после расторжения 

брака 

1. Право бывших супругов на взаимное содержание после расторжения брака 

возникает в случаях, если: 

1) нетрудоспособность бывшего супруга (супруги) наступила в период состояния в 

браке или в течение года со дня расторжения брака; 

2) супруги состояли в браке длительное время и в течение пяти лет после 

расторжения брака бывший супруг (супруга) достиг пенсионного возраста; 

3) бывшая супруга, беременность которой наступила до расторжения брака, 

воспитывает их общего ребёнка с момента его рождения до достижения им возраста 

трёх лет; 

4) бывший супруг (супруга) осуществляет уход за общим ребёнком с инвалидностью с 

детства и ребёнком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет. 

2. Размер содержания и порядок его предоставления могут быть определены 

соглашением между бывшими супругами. 

3. Споры между бывшими супругами в отношении взаимного содержания после 

расторжения брака разрешаются в судебном порядке. 

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. – Ведомости 

Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46, № 3-4, ст. 109) 

Статья 62. Освобождение бывшего супруга (супруги) от обязанности 

содержания бывшей супруги (супруга) 



В случае, если супруги состояли в браке непродолжительное время или требующий 

содержания бывший супруг (супруга) вёл себя недостойно в период совместной 

жизни или его (её) нетрудоспособность наступила в результате злоупотребления 

спиртными напитками, незаконного употребления наркотических средств или 

психотропных веществили совершения им (ею) умышленного преступления, суд 

может освободить бывшего супруга (супругу) от обязанности содержания бывшей 

супруги (супруга) или с учётом его (её) материального и семейного положения 

ограничить эту обязанность определённым сроком. 

Статья 63. Определение размера содержания 

1. Размер содержания определяется по соглашению супругов (бывших супругов), а в 

случае отсутствия согласия - судом с учётом их материального и семейного 

положения. 

2. В случае изменения материального и семейного положения одного из супругов 

(бывших супругов) каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении 

размера содержания. 

Статья 64. Прекращение права на содержание 

1. Право на содержание одного супруга другим супругом прекращается, если отпали 

условия, являющиеся основанием для его получения в соответствии со статьёй 60 

настоящего Кодекса, или если бывший супруг (супруга), получающий содержание, 

заключит новый брак. 

2. В случаях, если содержание взыскивалось по решению суда, то супруг (супруга), 

обязанный выплачивать его, вправе обратиться в суд с иском об освобождении его 

(её) от дальнейшей уплаты содержания. 

РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ДРУГИХ 

РОДСТВЕННИКОВ 

Глава 11. Установление происхождения ребёнка. Государственная регистрация 

рождения ребёнка 

Статья 65. Возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и ребёнка 

Взаимные права и обязанности родителей и ребёнка возникают с момента 

удостоверения происхождения ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана. 

Статья 66. Порядок государственной регистрации рождения ребёнка 

1. Факт рождения ребёнка подлежит государственной регистрации в органе ЗАГС в 

установленном порядке. 



2. Основанием для государственной регистрации рождения ребёнка является 

наличие одного из следующих документов, подтверждающих факт рождения 

ребёнка: 

1) документа установленной формы о рождении ребёнка, выданного медицинским 

учреждением, в котором происходили роды; 

2) документа медицинского учреждения о рождении ребёнка, медицинский работник 

которого оказал медицинскую помощь при родах вне этого учреждения, либо 

медицинского учреждения, в которое обратилась мать после родов; 

3) заявления лица, присутствовавшего во время родов ребёнка, родившегося вне 

медицинского учреждения (без оказания медицинской помощи). 

Основанием для государственной регистрации рождения ребёнка могут являться 

иные законные доказательства рождения ребёнка. 

3. При наличии одного из документов, указанных в части второй настоящей статьи, 

заявление о государственной регистрации рождения ребёнка в орган ЗАГС подают: 

1) родители ребёнка (один из них); 

2) родственники ребёнка, соседи, администрация медицинского учреждения, в 

котором родился ребёнок, или органы опеки и попечительства или иные лица - при 

болезни родителей или по иным причинам, не позволяющим подать заявление. 

Заявление подаётся в письменной форме в орган ЗАГС по месту рождения ребёнка 

или по месту жительства его родителей (одного из них) не позднее одного месяца со 

дня рождения ребёнка. 

В случае рождения мёртвого ребёнка заявление подаётся не позднее трёх рабочих 

дней со дня родов. 

4. Государственная регистрация рождения ребёнка по желанию и на основании 

заявления лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, производится в 

торжественной обстановке. 

5. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения ребёнка, 

предусмотренных частью второй настоящей статьи, государственная регистрация 

рождения ребёнка производится на основании решения суда об установлении факта 

рождения ребёнка. 

6. При отсутствии у матери ребёнка паспорта (либо заменяющего его документа) 

государственная регистрация рождения ребёнка производится по основаниям, 

указанным в части первой статьи 68 настоящего Кодекса, а при отсутствии таких 

оснований - по решению суда об установлении факта рождения ребёнка. 



7. Отсутствие прописки родителей (одного из них) ребёнка по месту их жительства 

или регистрации по месту пребывания не может служить основанием для отказа в 

государственной регистрации рождения ребёнка. В этом случае регистрация 

рождения ребёнка производится по месту рождения ребёнка или по месту 

пребывания его родителей (одного из них). 

8. Государственная регистрация рождения ребёнка, оставленного матерью, не 

предъявившей паспорт (либо заменяющий его документ) в медицинском 

учреждении, где родился ребёнок, или в которое обратилась мать после родов, 

производится на основании заявления о государственной регистрации рождения 

ребёнка администрации медицинского учреждения, в котором находится ребёнок, 

либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребёнка не позднее семи 

календарных дней со дня оставления его матерью. 

К заявлению о государственной регистрации рождения ребёнка прилагаются 

документ, указанный в пунктах 1 или 2 части второй настоящей статьи, а также акт 

установленной формы об оставлении ребёнка, выданный медицинским 

учреждением, в котором находится ребёнок. 

Сведения о фамилии, имени и отчестве ребёнка, оставленного матерью, вносятся в 

запись акта о рождении ребёнка по представлению органа или учреждения, 

указанного в настоящей части. При этом при государственной регистрации рождения 

такого ребёнка сведения о его родителях в запись акта о рождении ребёнка не 

вносятся. При государственной регистрации рождения ребёнка в таком порядке и 

отсутствии сведений о родителях в записи акта о рождении ребёнка национальность 

ребёнка определяется по его желанию при выдаче ему паспорта. 

9. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребёнка, 

родители которого неизвестны, производится по заявлению о государственной 

регистрации рождения ребёнка органов внутренних дел, органов опеки и 

попечительства или администрации медицинского учреждения, учреждения 

социального обслуживания и иного учреждения, в которое помещён ребёнок, не 

позднее семи календарных дней со дня обнаружения ребёнка. 

Лицо, нашедшее ребёнка, обязано незамедлительно заявить об этом в орган 

внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребёнка. 

Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребёнка 

должны быть представлены: 

1) документ, подтверждающий факт обнаружения ребёнка, выданный 

соответствующим органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с 

указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребёнок найден; 



2) документ, выданный медицинским учреждением, подтверждающий возраст и пол 

найдённого (подкинутого) ребёнка. 

Сведения о фамилии, имени и отчестве, дате рождения найденного (подкинутого) 

ребёнка вносятся в запись акта о рождении такого ребёнка по указанию органа или 

учреждения, указанного в настоящей части. При этом при государственной 

регистрации рождения такого ребёнка сведения о его родителях в запись акта о 

рождении ребёнка не вносятся. При государственной регистрации рождения ребёнка 

в таком порядке и отсутствии сведений о родителях в записи акта о рождении 

ребёнка национальность ребёнка определяется по его желанию при получении 

паспорта. 

10. Отказ органов ЗАГС в принятии заявления о государственной регистрации 

рождения ребёнка, поданного позднее сроков, указанных в частях третьей, восьмой и 

девятой настоящей статьи, не допускается. 

11. Государственная регистрация рождения ребёнка, достигшего возраста 

шестнадцати лет, производится на основании решения суда. 

12. При выявлении неточности, неясности или неправильности в представленных для 

государственной регистрации рождения ребёнка документах, указанных в настоящей 

статье, учреждения, выдавшие их, обязаны внести в них соответствующие изменения, 

дополнения и (или) исправления. 

Если мать ребёнка, ранее изменив свою фамилию и (или) имя, отчество, не поменяла 

паспорт (либо заменяющий его документ), в документе, подтверждающем факт 

рождения ребёнка, на основании соответствующего документа записываются 

изменённые ею фамилия и (или) имя, отчество. 

13. При наличии оснований и при отсутствии спора между заинтересованными 

лицами внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в такие документы 

производится учреждениями, выдавшими эти документы. 

14. Отказ учреждения, выдавшего документ, от внесения изменений, дополнений и 

(или) исправлений в него может быть обжалован в судебном порядке. 

15. Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, 

дополнений и (или) исправлений в такие документы разрешаются в судебном 

порядке. 

16. Формы документов о рождении ребёнка, указанные в пунктах 1 и 2 части второй 

настоящей статьи, а также акта об оставлении ребёнка, указанного в абзаце втором 

части восьмой настоящей статьи, форма документа, выданного медицинским 

учреждением, подтверждающего возраст и пол найдённого (подкинутого) ребёнка, 



указанного в пункте 2 части девятой настоящей статьи, утверждаются Министерством 

здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. 

Форма документа об обнаружении ребёнка, указанного в пункте 1 части девятой 

настоящей статьи, выдаваемого органом внутренних дел, утверждается 

Министерством внутренних дел Туркменистана, а выдаваемого органом опеки и 

попечительства - Министерством образования Туркменистана. 

17. Местом рождения ребёнка считается место его фактического рождения. При 

государственной регистрации рождения ребёнка в случаях, указанных в частях 

восьмой, девятой настоящей статьи, местом рождения в записи акта о рождении 

ребёнка указывается место государственной регистрации рождения ребёнка. 

(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта 2014 г. и 24 октября 2015 г. –

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50; 2015 г., № 4, ст. 129) 

Статья 67. Запись акта о рождении ребёнка 

При государственной регистрации рождения ребёнка его фамилия, имя и отчество, 

сведения о его родителяхвносятся в запись акта о рождении ребёнка в соответствии 

со статьями 68-70, 73, 82 настоящего Кодекса. 

Статья 68. Установление происхождения ребёнка 

1. Происхождение ребёнка от матери устанавливается органом ЗАГС на основании 

документов, подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинском 

учреждении, а в случае рождения ребёнка вне медицинского учреждения - на 

основании медицинских документов, свидетельских показаний или иных законных 

доказательств рождения ребёнка. 

2. При рождении ребёнка от лиц, состоящих в браке между собой, отцом ребёнка 

признаётся супруг матери, а если мать ребёнка не состоит в браке и ребёнок родился 

в течение трёхсот дней с момента расторжения брака, признания брака 

недействительным или с момента смерти супруга матери ребёнка, то отцом ребёнка 

признаётся бывший супруг матери, если в соответствии с частью третьей настоящей 

статьи и статьёй 74 настоящего Кодекса не доказано иное. 

Отцовство супруга матери в отношении ребёнка удостоверяется органом ЗАГС. 

3. Если мать ребёнка в письменной форме заявляет, что отцом ребёнка является не её 

супруг (бывший супруг), то отцовство в отношении ребёнка устанавливается на 

основании заявления матери ребёнка и его фактического отца в соответствии со 

статьёй 69 настоящего Кодекса. При этом её просьба может быть удовлетворена 

только при наличии письменного заявления об этом самой матери и её супруга 

(бывшего супруга) или вступившего в законную силу решения суда об объявлении 



умершим или признании безвестно отсутствующим её супруга (бывшего супруга). 

Отцовство при отказе супруга (бывшего супруга) от подачи такого заявления либо его 

отсутствии, а также при споре между матерью ребёнка и её супругом (бывшим 

супругом) в отношении отцовства оспаривается в судебном порядке, в соответствии 

со статьёй 74 настоящего Кодекса. 

Статья 69. Порядок установления отцовства в отношении ребёнка и его 

регистрация 

1. Установление отцовства в отношении ребёнка производится на основании 

совместного заявления родителей, подаваемого в орган ЗАГС, или по решению суда, 

а в случаях смерти матери, признания матери недееспособной, лишения её 

родительских прав, невозможности установления места пребывания матери или её 

местожительства - по заявлению отца ребёнка. 

2. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, 

производится на основании совместного заявления в орган ЗАГС этого лица и матери 

ребёнка, а в случаяхсмерти матери, признания её недееспособной, лишения её 

родительских прав, невозможности установления места пребывания матери или её 

местожительства - на основании заявления лица, желающего установить отцовство в 

отношении ребёнка, если ребенок не достиг возраста восемнадцати лет, с согласия 

органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - на основании 

решения суда. 

Если лицо, желающее установить отцовство в отношении ребёнка, не имеет 

возможность явиться в орган ЗАГС, то оно может отправить заявление об 

установлении отцовства. В этом случае в заявлении подпись этого лица должна быть 

нотариально засвидетельствована. 

3. При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача 

совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения 

ребёнка невозможной или затруднительной, лица, желающие установить отцовство в 

отношении будущего ребёнка, не состоящие между собой в браке, вправе подать 

такое заявление в орган ЗАГС во время беременности матери. 

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет, 

допускается только с его согласия, а если оно признано судом недееспособным, - с 

согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. 

5. Государственная регистрация установления отцовства производится в органе ЗАГС 

по месту жительства одного из родителей или по месту государственной регистрации 

рождения ребёнка либо по месту вынесения решения суда об установлении 

отцовства или об установлении факта признания отцовства. 



6. Отсутствие факта прописки родителей (одного из них) ребёнка по месту их 

жительства или регистрации по месту пребывания не может служить основанием для 

отказа в государственной регистрации установления отцовства ребёнка. В этом 

случае регистрация установления отцовства ребёнка производится по месту 

государственной регистрации рождения ребёнка либо по месту вынесения решения 

суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства. 

7. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда 

об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства 

производится по заявлению матери (отца) ребёнка либо опекуна (попечителя) 

ребёнка или лица, на иждивении которого находится ребёнок, либо самого ребёнка, 

достигшего возраста восемнадцати лет. 

Если это лицо не имеет возможность явиться в орган ЗАГС для подачи такого 

заявления, то оно может отправить заявление о государственной регистрации 

установления отцовства. В этом случае в заявлении подпись данного лица должна 

быть нотариально засвидетельствована. 

Статья 70. Порядок внесения сведений о родителях ребёнка в запись акта о 

рождении ребёнка 

1. В запись акта о рождении ребёнка сведения о его родителях вносятся на 

основании свидетельства о заключении брака. 

2. Если родители не состоят в браке между собой, сведения о матери ребёнка 

вносятся в запись акта о рождении ребёнка по заявлению его матери, а сведения об 

отце ребёнка - по совместному заявлению отца и матери ребёнка, или по заявлению 

отца ребёнка в соответствии с частью первой статьи 69 настоящего Кодекса, либо 

сведения об отце записываются на основании решения суда. 

3. В случае рождения ребёнка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии 

совместного заявления родителей либо при отсутствии решения суда об 

установлении отцовства или факта признания отцовства, фамилия отца ребёнка 

вносится в запись акта о рождении ребёнка по фамилии матери, имя и отчество отца 

ребёнка - по её указанию, национальность и гражданство - по национальности и 

гражданству матери. Внесённые сведения не являются препятствием для решения 

вопроса об установлении отцовства. Если мать отказывается указать сведения об отце 

ребёнка, то в графе "отец ребёнка" ставится прочерк. 

4. В случае, если установление отцовства было произведено в судебном порядке, 

сведения об отце ребёнка вносятся в запись акта об установлении отцовства и запись 

акта о рождении ребенка на основании сведений, указанных в решении суда об 

установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства. 



5. Орган ЗАГС, зарегистрировавший рождение ребёнка, на основании записи акта о 

рождении ребёнка записывает в паспортах родителей ребёнка сведения о ребёнке. 

Если при регистрации рождения ребёнка в паспортах родителей ребёнка не были 

записаны сведения о ребёнке, а также при получении родителями нового паспорта 

сведения о ребёнке записываются органом ЗАГС, зарегистрировавшим рождение 

ребёнка, или органом ЗАГС по месту пребывания родителей (одного из них) ребёнка 

на основании свидетельства о рождении ребёнка. 

Статья 71. Установление отцовства в судебном порядке 

1. В случае рождения ребёнка у лиц, не состоящих в браке между собой, и при 

отсутствии их совместного заявления или заявления отца ребёнка, отцовство 

устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна 

(попечителя) ребёнка или по заявлению лица, на иждивении которого находится 

ребёнок, либо по заявлению самого ребёнка, достигшего возраста восемнадцати лет. 

2. При установлении отцовства суд принимает во внимание совместное проживание 

и ведение общего хозяйства матерью ребёнка и ответчиком до рождения ребёнка 

или совместное его воспитание либо содержание или иные законные доказательства, 

достоверно подтверждающие признание отцовства ответчиком, а также 

доказательства, подтверждающие происхождение ребёнка от определённого лица. 

(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2017 г. № 4 , ст.143) 

Статья 72. Установление факта признания отцовства 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребёнка, но не состояло в 

браке с матерью ребёнка, факт признания отцовства может быть установлен в 

судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Туркменистана. 

Статья 73. Выдача свидетельства об установлении 

 отцовства и свидетельства о рождении ребёнка 

При государственной регистрации установления отцовства органы ЗАГС составляют 

запись акта об установлении отцовства и вносят соответствующие изменения в 

запись акта о рождении ребёнка, выдают свидетельство об установлении отцовства и 

новое свидетельство о рождении ребёнка. 

Статья 74. Оспаривание отцовства (материнства) 

1. Запись акта о рождении ребёнка является доказательством происхождения 

ребёнка от указанных в ней родителей (одного из них). 



2. Оспаривание отцовства (материнства), заключающееся в оспаривании сведений о 

родителях (одного из них) ребёнка, внесённых в запись акта о рождении ребёнка, 

производится в судебном порядке. 

3. Лицо, записанное в качестве отца (матери) ребёнка либо лицо, являющееся 

фактическим отцом (матерью) ребёнка, сам ребёнок по достижении возраста 

восемнадцати лет, опекун (попечитель) ребёнка в случае смерти матери (отца) или 

лишения её (его) родительских прав, попечитель родителя, признанного судом 

недееспособным, лицо, на иждивении которого находится ребёнок, супруг (бывший 

супруг) матери ребёнка, вправе оспорить произведённую запись в судебном порядке. 

4. Лицо, записанное отцом (матерью) ребёнка, по его (её) заявлению или по 

совместному заявлению, не вправе оспаривать отцовство (материнство), если в 

момент подачи заявления ему (ей) было известно, что он (она) фактически не 

является отцом (матерью) данного ребёнка. 

5. Муж, давший согласие на искусственное оплодотворение своей жены с помощью 

донора, записывается отцом рождённого ею ребёнка и не вправе оспаривать 

произведённую запись в судебном порядке. 

Статья 75. Права и обязанности ребёнка, родившегося от родителей, 

несостоящих между собой в браке 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 68 и 

статьями 69-73 настоящего Кодекса, ребёнок, родившийся от родителей, не 

состоящих между собой в браке, имеет такие же права и обязанности по отношению 

к родителям и их родственникам, как и ребёнок, родившийся от лиц, состоящих 

между собой в браке. 

Статья 76. Внесение изменений в запись акта о рождении ребёнка лица, 

переменившего фамилию, имя, отчество 

1. При перемене фамилии, имени, отчества родителями ребёнка, не достигшего 

возраста восемнадцати лет, в записи акта о рождении ребёнка изменяются сведения 

о его родителях. 

2. В записи акта о рождении ребёнка сведения о родителях лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет, изменяются по его заявлению в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в 

запись актов гражданского состояния. 

3. При перемене фамилии обоими родителями и имени отцом ребёнка, не 

достигшего возраста восемнадцати лет, в записи акта о рождении ребёнка 

изменяются фамилия и отчество ребёнка. 



4. При перемене фамилии одним из родителей ребёнка, не достигшего возраста 

восемнадцати лет, фамилия этого ребёнка может быть изменена по соглашению 

родителей, а при отсутствии такого соглашения - по указанию органа опеки и 

попечительства. 

5. Изменение фамилии и (или) отчества лица, достигшего возраста восемнадцати лет, 

в связи с переменой фамилии его родителями и (или) имени отцом производится в 

порядке, установленном настоящим Кодексом для государственной регистрации 

перемены фамилии, имени и отчества. 

6. На основании изменений, внесённых в запись акта о рождении ребёнка, не 

достигшего возраста восемнадцати лет, выдаётся новое свидетельство о рождении. 

Глава 12. Права ребёнка 

Статья 77. Равенство прав ребёнка 

1. Все дети, проживающие на территории Туркменистана, имеют равные права, 

независимо от национальности, расы, пола, языка, отношения к религии, 

происхождения, имущественного или иного положения, образования и места 

жительства их самих и их родителей, от обстоятельств их рождения, состояния 

здоровья или иных обстоятельств. 

2. Ребёнок имеет право пользоваться всеми предоставленными ему правами и 

свободами. Реализация прав и свобод не должна иметь вредных последствий для 

жизни, здоровья, воспитания и полноценного развития ребёнка. 

3. Равенство прав ребёнка гарантируется законами Туркменистана, настоящим 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, а также 

общепризнанными нормами международного права. 

Статья 78. Право ребёнка жить и воспитываться в семье 

1. Ребёнок имеет право жить в семье совместно со своими родителями. 

Ребёнок не может быть разлучён со своими родителями вопреки его желанию, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана. 

2. Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право 

на их заботу, на совместное проживание с ними, если это не противоречит его 

наилучшим интересам, на воспитание своими родителями, всестороннее и 

благополучное развитие, уважение его человеческого достоинства. 

3. Местом жительства ребёнка в возрасте до четырнадцати лет или лица, 

находящегося под опекой (попечительством), признаётся место жительства его 

родителей, усыновителей, опекуна (попечителя). 



4. Ребёнок, не проживающий совместно со своими родителями (одним из них), имеет 

право на поддержание личных отношений с ними (одним из них), получение 

информации о них, если это не наносит ущерб (вред) ребёнку, тайне усыновления. 

Государство и его соответствующие органы способствуют воссоединению семьи. 

5. В случаях смерти родителей, лишения родителей родительских прав, болезни 

родителей, их длительного отсутствия, ограничения в родительских правах или если 

по иным уважительным причинам ребёнок остался без попечения родителей, право 

ребёнка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в 

порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2017 г. № 4, ст.143) 

Статья 79. Право ребёнка на общение с родителями (одним из них) и близкими 

родственниками и на выезд из Туркменистана 

1. Ребёнок (в том числе усыновлённый) имеет право на общение с родителями 

(одним из них) и близкими родственниками, в том числе проживающими за 

пределами Туркменистана. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребёнка. 

2. В случае раздельного проживания родителей, в том числе проживающих в разных 

государствах, ребёнок имеет право на общение с каждым из них. 

3. Ребёнок в целях общения с родителями (одним из них) и близкими 

родственниками, проживающими за пределами Туркменистана, вправе выехать из 

Туркменистана к ним в сопровождении законного представителя или другого лица по 

нотариально удостоверенной доверенности его законного представителя. При 

отсутствии законного представителя выезд ребёнка может быть разрешён органами 

опеки и попечительства. 

Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть обжалован в суд. 

4. Ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в целях совместного 

проживания с родителями (одним из них) и близкими родственниками вправе 

выехать из Туркменистана к ним на постоянное место жительства только при наличии 

согласия самого ребёнка, выраженного в письменной форме и нотариально 

засвидетельствованного. 

5. В случае расторжения брака родителями ребёнка и заключения ими нового брака 

ребёнок имеет право на совместное проживание с отчимом (мачехой), 

проживающим (проживающей) за пределами Туркменистана, при наличии согласия 



бывшего супруга (супруги) матери (отца) ребёнка, выраженного в письменной форме 

и нотариально засвидетельствованного, на выезд ребёнка из Туркменистана в другое 

государство на постоянное место жительства к отчиму (мачехе), если это не 

противоречит его наилучшим интересам. 

6. Ребёнок, находящийся в сложной жизненной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и т.п.), имеет право на 

общение со своими родителями (одним из них) и родственниками в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана. 

7. Разногласия по вопросам общения детей с родителями (одним из них) и близкими 

родственниками, в том числе проживающими за пределами Туркменистана, а также 

выезда ребёнка из Туркменистана на постоянное место жительства в другое 

государство, разрешаются в судебном порядке. 

8. Ребёнок вправе выехать из Туркменистана для участия в спортивных 

соревнованиях, в культурно-массовых, музыкальных и других мероприятиях, а также 

в случаях болезни и по другим обстоятельствам в сопровождении законного 

представителя или другого лица по нотариально удостоверенной доверенности его 

законных представителей. 

При отсутствии законного представителя выезд ребёнка может быть разрешён 

органами опеки и попечительства. 

Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть обжалован в суд. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4 , ст. 118) 

Статья 80. Право ребёнка на защиту своих прав и законных интересов 

1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и 

законных интересов ребёнка осуществляется родителями (одним из них) или 

заменяющими их лицами, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

2. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (одного 

из них) или заменяющих их лиц. 

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе, при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении родителями (одним из них) или заменяющими их 

лицами, обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при 

злоупотреблении родительскими, опекунскими (попечительскими) правами, ребёнок 

вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав и законных интересов в 

орган опеки и попечительства и другие государственные органы. 



3. Должностные лица и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или 

здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 

незамедлительно сообщить об этом прокурору, а также в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребёнка. При получении таких 

сведений прокурор, орган опеки и попечительства обязаны незамедлительно 

принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребёнка. 

Статья 81. Право ребёнка выражать своё мнение 

1. Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его наилучшие интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. 

2. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его наилучшим интересам. 

3. В случаях, предусмотренных статьями 83, 97, 114, 116, 127 настоящего Кодекса, 

орган опеки и попечительства или суд могут принять то или иное решение только с 

согласия ребёнка, достигшего возраста десяти лет. 

Статья 82. Право ребёнка на индивидуальность и её сохранение 

1. Ребёнок с момента рождения имеет право на сохранение своей индивидуальности, 

включая гражданство, национальность, имя, отчество, фамилию и семейные связи. 

2. Имя ребёнку даётся по согласию родителей. 

3. Отчество ребёнку присваивается по имени отца, а в случае, предусмотренном 

частью третьей статьи 70 настоящего Кодекса, - по имени лица, записанного отцом 

ребёнка. 

4. В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, 

сведения об отце ребёнка не вносятся в запись акта о рождении ребёнка, отчество 

ему может быть присвоено по указанию матери. 

5. Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. 

6. Ребёнку присваивается фамилия родителей, если родители носят общую фамилию. 

При разных фамилиях родителей, а также при перемене фамилии родителями (одним 

из них) по согласию родителей ребёнку присваивается фамилия отца или матери. 

По желанию родителей ребёнку может быть присвоена фамилия по имени отца или 

дедушки ребёнка как по отцовской, так и по материнской линии. 



7. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) 

фамилии ребёнка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

8. Национальность ребёнка определяется национальностью его родителей. Если 

национальность родителей различна, она определяется по желанию ребёнка 

национальностью отца или матери при выдаче ему паспорта. 

Статья 83. Право ребёнка на изменение фамилии, имени и отчества 

1. Ребёнок имеет право на изменение фамилии, имени и отчества. 

2. По совместному заявлению родителей до достижения ребёнком возраста 

восемнадцати лет орган опеки и попечительства с учётом наилучших интересов 

ребёнка вправе разрешить изменить имя ребёнку, а также изменить присвоенную 

ему фамилию на фамилию другого родителя или на фамилию по имени отца, 

дедушки ребёнка как по отцовской, так и по материнской линии. 

Заявление об изменении фамилии, имени и отчества ребёнка подаётся в 

соответствующие органы опеки и попечительства. На основании постановления 

хякима об изменении фамилии, имени и отчества ребёнка соответствующий орган 

ЗАГС вносит изменения в соответствующую актовую запись гражданского состояния 

и выдаёт новое свидетельство. 

3. Изменение фамилии, имени и отчества ребёнка, достигшего возраста десяти лет, 

может быть произведено только с его согласия. 

4. По достижении ребёнком возраста восемнадцати лет он вправе самостоятельно 

изменить фамилию, имя и отчество в порядке, установленном статьёй 190 настоящего 

Кодекса. 

5. Лица, указанные в частях второй, третьей и четвёртой настоящей статьи, если им 

ранее было присвоено отчество с добавлением слов "оглы", "гызы" или без их 

добавления, с написанием сначала собственного имени, затем отчества, или без 

отчества, или без написания фамилии, имеют право на изменение отчества и 

присвоение отчества или фамилии в порядке, установленном частями третьей-

седьмой статьи 82 настоящего Кодекса. 

6. Перемена фамилии родителями (одним из них) не влечёт за собой перемены 

фамилии их ребёнка, достигшего возраста восемнадцати лет. 

7. Прекращение брака или признание его недействительным не влечёт за собой 

изменения фамилии ребёнка. 

8. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребёнок, 

желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот 



вопрос с учётом наилучших интересов ребёнка и мнения другого родителя. Учёт 

мнения другого родителя необязателен при невозможности установления его 

местожительства или местонахождения, отказе от явки в орган опеки и 

попечительства, лишении его родительских прав, признании его судом 

недееспособным, а также в случаях уклонения другого родителя без уважительных 

причин от участия в воспитании и содержании ребёнка. 

9. Если ребёнок рождён от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство 

установлено в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, орган опеки и 

попечительства с учётом наилучших интересов ребёнка, вправе разрешить изменить 

его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой 

просьбой. 

Статья 84. Имущественные права ребёнка 

1. Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей (одного из них) 

и других членов семьи в порядке и размерах, установленными разделом VI 

настоящего Кодекса. 

2. Алименты, причитающиеся на содержание ребёнка, поступают в распоряжение 

одного из родителей или заменяющих их лиц и должны расходоваться на 

содержание, воспитание и образование ребёнка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, вправе вынести 

решение о перечислении не более пятидесяти процентов суммы алиментов, 

подлежащей выплате, на счета, открываемые в кредитном учреждении на имя 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, если это не 

отражается на их нормальном содержании и воспитании. 

3. Ребёнок имеет право собственности на полученные им доходы, на имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретённое на средства ребёнка. 

Право ребёнка на распоряжение имуществом, принадлежащим ему на праве 

собственности, определяется гражданским законодательством Туркменистана. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребёнка на 

них распространяются правила, установленные гражданским законодательством 

Туркменистана в отношении распоряжения имуществом ребёнка. 

4. Ребёнок не имеет право собственности на имущество родителей, родители не 

имеют право собственности на имущество ребёнка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 

согласию. 



5. В случае возникновения у родителей и детей права общей собственности их права 

на владение, пользование и распоряжение этой собственностью определяются 

гражданским законодательством Туркменистана. 

Статья 85. Охрана прав ребёнка на надлежащее воспитание 

1. Воспитание ребёнка в семье признаётся приоритетной формой, наилучшим 

образом обеспечивающей права и законные интересы ребёнка, и может быть 

прекращено только по основаниям, предусмотренным законодательством 

Туркменистана. 

2. Недопустимы унижение достоинства ребёнка, запугивание, телесное наказание, 

иное причинение боли, наносящие ущерб (вред) его психическому или физическому 

здоровью. 

3. Ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, государство обеспечивает 

семейную форму воспитания - усыновление, опеку или попечительство или 

принимает его в соответствующее детское учреждение, учреждение социального 

обслуживания или другое учреждение на полное государственное обеспечение. 

4. Государство обеспечивает защиту ребёнка от любых форм недостойного 

обращения с ним со стороны родителей (одного из них) или других лиц, несущих 

ответственность за воспитание и заботу о нём, осуществляет соответствующий надзор 

за надлежащими условиями опеки (попечительства). 

Глава 13. Права и обязанности родителей 

Статья 86. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. 

2. Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей и в случае, 

когда брак между ними расторгнут. 

3. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются в случае 

приобретения детьми полной дееспособности. 

Статья 87. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют право на совместное проживание с 

ребёнком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители вправе самостоятельно осуществлять родительские 

права в отношении своего ребёнка. 



3. До достижения несовершеннолетними родителями возраста восемнадцати лет 

ребёнку может быть назначен опекун, который будет осуществлять воспитание 

ребёнка совместно с его несовершеннолетними родителями, за исключением случая 

приобретения дееспособности в полном объёме в соответствии с частью третьей 

статьи 15 настоящего Кодекса. Разногласия, возникающие между опекуном ребёнка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 

4. Несовершеннолетние родители имеют право признавать или оспаривать своё 

отцовство (материнство), а также требовать установления отцовства в отношении 

своих детей на общих основаниях в порядке, установленном законодательством 

Туркменистана. 

Статья 88. Права и обязанности родителей в отношении ребёнка 

1. Защита прав и законных интересов ребёнка возлагается на их родителей. 

2. Родители, являясь законными представителями ребёнка, защищают его права и 

законные интересы в отношениях с третьими лицами, в том числе на следствии и в 

суде. 

3. Родители не вправе представлять интересы ребёнка, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и ребёнка имеются 

разногласия. В случае разногласий между родителями и ребёнком орган опеки и 

попечительства обязан назначить представителя для защиты его прав и законных 

интересов. 

4. Родители имеют право и обязаны воспитывать своего ребёнка, опекать его, 

заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии, с учётом его индивидуальности, возраста и пола создавать условия для 

полного и гармоничного развития его личности, готовить к труду, прививать ему 

культуру уважения к законам, историческим и национальным традициям.Родители 

имеют преимущественное право на воспитание ребёнка перед всеми другими 

лицами. 

Родители с учётом возраста и дееспособности ребёнка содействуют ему в 

осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту 

прав и законных интересов ребёнка. 

5. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего среднего образования. 

Они с учётом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и 

формы их обучения. 

6. Родители несут ответственность за воспитание и развитие ребёнка. 

Статья 89. Осуществление родительских прав 



1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с наилучшими 

интересами ребёнка. Обеспечение наилучших интересов ребёнка является 

предметом основной заботы его родителей. 

2. При осуществлении родительских прав родители не должны причинять ущерб 

(вред) физическому и психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию. 

Способы воспитания ребёнка должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию ребёнка. 

Родители, причиняющие ущерб (вред) наилучшим интересам ребёнка, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

3. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребёнка, решаются 

родителями по их взаимному согласию с учётом наилучших интересов и мнения 

ребёнка. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе 

обратиться за их разрешением в орган опеки и попечительства или в суд. 

4. Место жительства ребёнка при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка. 

При этом суд учитывает привязанность ребёнка к каждому из родителей, братьям и 

сёстрам, отношения, существующие между каждым из родителей и ребёнком, 

возможность создания ребёнку условий для воспитания и развития (род 

деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение 

родителей и другое). 

Статья 90. Участие отдельно проживающего родителя в воспитании ребёнка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет правоиобязан принимать 

участие в его воспитании, получении ребенком образования и имеет право на 

общение с ним. Родитель, с которым проживает ребёнок, не вправе препятствовать 

другому родителю общаться с ребёнком и принимать участие в его воспитании. 

2. Если родители не могут придти к соглашению об участии раздельно 

проживающего родителя в воспитании ребёнка, то этот порядок определяется 

органом опеки и попечительства с участием родителей и с учётом наилучших 

интересов ребёнка. 

3. Орган опеки и попечительства может на определённый срок ограничить родителя, 

проживающего отдельно от ребёнка, права на общение с ним, если такое общение 

причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию. 



4. В тех случаях, когда родители не исполняют решение органа опеки и 

попечительства, последний, а также каждый из родителей вправе обратиться в суд. 

5. При неисполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 

предусмотренные законодательством Туркменистана. 

6. При злостном неисполнении виновным родителем решения суда отдельно 

проживающий родитель с учётом наилучших интересов ребёнка вправе обратиться в 

суд с иском о передаче ему ребёнка. 

7. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на получение 

информации о своём ребёнке от учреждений социального обслуживания и других 

учреждений. В предоставлении информации может быть отказано только в случае 

наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть обжалован в суд. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 91. Право дедушки и бабушки со стороны отца и матери,братьеви сестёр, 

а также других родственников на общение с ребёнком 

1. Дедушка и бабушка со стороны отца и матери, братья и сёстры, а также другие 

родственники имеют право на общение с ребёнком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления родственникам 

ребёнка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать 

родителей (одного из них) не препятствовать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, родственники ребёнка либо орган опеки и попечительства вправе 

обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребёнком. Суд 

разрешает спор с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка. 

4. В случае неисполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, 

предусмотренные законодательством Туркменистана. 

Статья 92. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребёнка от любого лица, удерживающего его 

у себя без законного на то основания или решения суда. В случае возникновения 

спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в 

удовлетворении иска родителей, если придёт к выводу, что передача ребёнка 

родителям может нанести ущерб (вред) ребёнку. 



2. Если судом будет установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится 

ребёнок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, то 

ребёнок передаётся органу опеки и попечительства. 

Статья 93. Основания для лишения родителей (одного из них) родительских 

прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

1) без уважительных причин отказываются взять своего ребёнка из медицинского 

учреждения, в котором происходили роды, или другого учреждения; 

2) уклоняются от исполнения родительских обязанностей или злоупотребляют 

своими родительскими правами; 

3) жестоко обращаются с ребёнком, осуществляют физическое и (или) психическое 

насилие над ним; 

4) оказывают вредное влияние на ребёнка своим аморальным поведением; 

5) являются больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией; 

6) совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своего ребёнка 

либо супруга (супруги). 

Статья 94. Порядок рассмотрения дела о лишении родителей (одного из 

них) родительских прав 

1. Лишение родителей (одного из них) родительских прав производится в судебном 

порядке. 

2. С иском о лишении родителей (одного из них) родительских прав вправе 

обратиться в суд комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам 

несовершеннолетних, орган опеки и попечительства или учреждение, на которое 

возложена обязанность по охране прав ребёнка, а также прокурор. Один из 

родителей или заменяющее его лицо также вправе обратиться с иском в суд о 

лишении другого родителя родительских прав. 

3. При рассмотрении дела о лишении родителей (одного из них) родительских прав 

участие представителя органа опеки и попечительства является обязательным. 

4. При рассмотрении дела о лишении родителей (одного из них) родительских прав 

суд одновременно с вынесением такого решения решает вопрос о взыскании 

алиментов на содержание ребёнка. 



5. Если суд при рассмотрении дела о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки 

преступления, он сообщает об этом прокурору либо возбуждает уголовное дело. 

6. Суд в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда 

о лишении родителей (одного из них) родительских прав обязан направить выписку 

из этого решения в орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения 

ребёнка, в орган опеки и попечительства, орган социального обеспечения по месту 

жительства лица, лишённого родительских прав. 

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2016 г. № 4, ст. 166) 

Статья 95. Последствия лишения родителей (одного из них) родительских прав 

1. Родители (один из них), лишённые родительских прав, утрачивают все права, 

основанные на факте родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены 

родительских прав, в том числе право на содержание в соответствии со статьёй 152 

настоящего Кодекса, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные законодательством Туркменистана для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родителей (одного из них) родительских прав не освобождает их от 

обязанностей содержать своего ребёнка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребёнка и родителей (одного из 

них), лишённых родительских прав, решается в судебном порядке. 

4. Ребёнок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, 

сохраняет право собственности на жилое помещение и (или) право пользования 

жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями (одним из них) и родственниками, в том числе право на 

получение наследства. 

5. В случае лишения родительских прав обоих родителей (одного из них) или при 

невозможности передать ребёнка другому родителю ребёнок передаётся органу 

опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребёнка в случае лишения родителей (одного из них) родительских 

прав допускается по истечении одного года со дня вынесения решения судом о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав. 

Статья 96. Свидание с ребёнком родителей, лишённых родительских прав 

По просьбе родителей, лишённых родительских прав, орган опеки и попечительства, 

опекун (попечитель) или администрация учреждения, в котором находится ребёнок, 



могут разрешить им свидание с ребёнком, если общение с родителями не окажет на 

него вредное влияние и если ребёнок не усыновлён. 

Статья 97. Восстановление родителей (одного из них) в родительских правах 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, 

если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребёнка. 

2. Восстановление родителей (одного из них) в родительских правах осуществляется в 

судебном порядке по иску родителя, лишённого родительских прав, или прокурора. 

Дело о восстановлении в родительских правах рассматривается с участием 

представителя органа опеки и попечительства. 

3. Одновременно с иском родителей (одного из них) о восстановлении в 

родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребёнка 

родителям (одному из них). 

4. Суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в удовлетворении иска родителей 

(одного из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в 

родительских правах противоречит наилучшим интересам ребёнка. 

Восстановление родителей (одного из них) в родительских правах в отношении 

ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с согласия 

этого ребёнка. 

5. Если ребёнок усыновлён и усыновление не признано недействительным или не 

отменено в соответствии со статьями 123, 128 настоящего Кодекса, восстановление в 

родительских правах не допускается. 

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2016 г. № 4, ст.166) 

Статья 98. Ограничение родительских прав 

1. Суд может с учётом наилучших интересов ребёнка принять решение об отобрании 

ребёнка у родителей (одного из них) без лишения родителей (одного из них) 

родительских прав (ограничение родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребёнка с 

родителями (одним из них) опасно для ребёнка по обстоятельствам (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 

т.п.), не зависящим от родителей (одного из них). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление 

ребёнка с родителями (одним из них) в связи с их поведением является опасным для 

ребёнка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного 



из них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, 

орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 

решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск в суд о лишении 

родительских прав. 

Орган опеки и попечительства с учётом наилучших интересов ребёнка вправе 

предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до 

истечения этого срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 

родственниками ребёнка, органами и учреждениями, на которые законодательством 

Туркменистана возложена обязанность по охране прав и законных интересов 

ребёнка в соответствии со статьёй 80 настоящего Кодекса, а также прокурором. 

4. Дело об ограничении родительских прав рассматривается с участием 

представителя органа опеки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о 

взыскании алиментов на содержание ребёнка с родителей (одного из них). 

6. В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 

ребёнка орган опеки и попечительства вправе принять решение о немедленном 

отобрании ребёнка у родителей (одного из них) или других лиц, на воспитании 

которых он фактически находится. 

В этих случаях орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить 

прокурора и не позднее семи календарных дней после принятия такого решения 

обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав или лишении родителей 

(одного из них) родительских прав. 

7. Суд в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об ограничении родительских прав обязан направить выписку из решения суда в 

орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребёнка, в орган опеки 

и попечительства, орган социального обеспечения по месту жительства лица, 

ограниченного в родительских правах. 

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2016 г. № 4, ст.166)  

Статья 99. Последствия ограничения родительских прав 

1. Родители (один из них), родительские права которых ограничены судом, 

утрачивают право на личное воспитание ребёнка, а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 



2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей (одного из них) от 

обязанности по содержанию ребёнка. 

3. Ребёнок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских 

правах, сохраняет право собственности на жилое помещение и (или) право 

пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями (одним из них) и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребёнок передаётся 

органу опеки и попечительства. 

5. Родителям (одному из них), родительские права которых ограничены судом, может 

быть разрешено общение с ребёнком, если это не оказывает вредного влияния на 

ребёнка. Общение родителей (одного из них) с ребёнком допускается с согласия 

органа опеки и попечительства или опекуна (попечителя) ребёнка либо 

администрации учреждения, в котором находится ребёнок. 

Статья 100. Отмена ограничения родительских прав 

1. Отмена ограничения родительских прав производится в судебном порядке. 

2. Иск об отмене ограничения родительских прав вправе предъявить лицо, 

ограниченное в родительских правах. 

3. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в 

родительских правах, отпали, суд может вынести решение о возвращении ребёнка 

родителям (одному из них) и об отмене ограничения в родительских правах. 

4. Суд с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка вправе отказать в 

удовлетворении иска об отмене ограничения родительских прав, если возвращение 

ребёнка родителям (одному из них) противоречит его наилучшим интересам. 

Статья 101. Рассмотрение споров, связанных с воспитанием ребёнка 

1. Споры, связанные с воспитанием ребёнка, рассматриваются в судебном порядке. 

2. При рассмотрении споров, связанных с воспитанием ребёнка, независимо от того, 

кем предъявлен иск в защиту ребёнка, к участию в деле должен быть привлечён 

орган опеки и попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни 

ребёнка и лица (лиц), претендующего на его воспитание и представить суду акт 

обследования. 



(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2016 г. № 4, ст.166) 

Статья 102. Исполнение решения суда по делу, связанному с воспитанием 

ребёнка 

1. Исполнение решения суда по делу, связанному с воспитанием ребёнка, 

производится судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Туркменистана. 

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребёнок) препятствует 

исполнению решения суда, к нему применяются меры, предусмотренные 

законодательством Туркменистана. 

2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребёнка и 

передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с обязательным 

участием представителя органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), 

которому передаётся ребёнок, а в необходимых случаях – с участием представителя 

органов внутренних дел. 

3. При невозможности исполнения решения суда о передаче ребёнка без ущерба 

(вреда) его наилучшим интересам ребёнок может быть по определению суда 

временно помещён в соответствующее детское учреждение, учреждение 

социального обслуживания или другое учреждение. 

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2016 г. № 4, ст.166) 

Раздел V. Формы воспитания детей, оставшихсябезпопечения родителей 

Глава 14. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей.Централизованный учёт детей, оставшихся без попечения родителей 

Статья 103. Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1. Защита прав и законных интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, болезни родителей, их длительного отсутствия, уклонения 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и законных интересов, в том 

числе при отказе родителей взять своих детей из соответствующего детского 

учреждения, учреждения социального обслуживания или другого учреждения, а 

также в иных случаях утраты детьми попечения родителей возлагается на органы 

опеки и попечительства. 



2. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и 

физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, не допускается. 

Статья 104. Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Органы опеки и попечительства в течение трёх рабочих дней со дня получения 

сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны провести 

обследование условий их жизни и при выявлении факта отсутствия родительского 

попечения или попечения родственниками обеспечить защиту прав и законных 

интересов ребёнка до решения вопроса об их устройстве. 

2. Органы опеки и попечительства осуществляют регистрацию детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведут их учёт, организуют медицинский осмотр и ведут 

контроль за условиями их содержания, воспитания и образования, состоянием их 

здоровья и, исходя из конкретных обстоятельств утраты детьми родительского 

попечения, избирают формы устройства таких детей в соответствии со статьёй 105 

настоящего Кодекса. 

3. Руководители соответствующих детских учреждений, учреждений социального 

обслуживания и иных учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало известно, 

что ребёнок может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган 

опеки и попечительства по месту нахождения данного учреждения. 

4. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений, 

указанных в частях первой и второй настоящей статьи, обеспечивает устройство 

детей в соответствии со статьёй 105 настоящего Кодекса. 

 Орган опеки и попечительства при невозможности передачи детей на воспитание в 

семьи по месту их фактического нахождения, немедленно направляет сведения о 

таких детях в хякимлики велаятов или городов с правами велаята для ведения 

централизованного учёта и оказания содействия в последующем устройстве детей на 

воспитание в семьи граждан Туркменистана, постоянно проживающих в 

Туркменистане. 

5. Хякимлики велаятов или городов с правами велаятов в течение одного месяца со 

дня поступления указанных сведений о детях организуют устройство их в семьи 

граждан Туркменистана, постоянно проживающих в Туркменистане, в учреждения 

для детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения социального 

обслуживания и другие учреждения. 

6. Порядок ведения централизованного учёта детей, оставшихся без попечения 

родителей, использования сведений о таких детях утверждается Кабинетом 

Министров Туркменистана. 



(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 105. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание 

близким родственникам в семью на усыновление, под опеку (попечительство), а при 

отсутствии такой возможности - в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей, в учреждения социального обслуживания и другие 

учреждения. 

2. Органы опеки и попечительства обязаны обследовать жилищные и материальные 

условия лица (лиц), претендующего (претендующих) на воспитание таких детей, 

соблюдение им (ими) нравственных устоев и иные условия и составить акт 

обследования, который может быть принят во внимание при устройстве таких детей, 

если это не противоречит наилучшим интересам ребёнка. При этом должны 

учитываться этническое происхождение детей, их принадлежность к определённой 

религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 

воспитании и образовании детей. 

3. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи или 

учреждения, указанные в части первой настоящей статьи, исполнение обязанности 

опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Глава 15. Усыновление ребёнка. Государственная регистрация усыновления 

ребёнка 

Статья 106. Ребёнок, в отношении которого допускается усыновление 

1. Усыновление - принятие на воспитание ребёнка с установлением между 

усыновлённым ребёнком и его усыновителем таких же прав и обязанностей, как 

между родителями и детьми. 

2. Усыновление ребёнка является приоритетной формой устройства ребёнка в семью 

и допускается только в отношении несовершеннолетнего ребёнка и в его наилучших 

интересах. При этом ребёнок имеет право знать о своих прежних родителях. 

3. В отдельных случаях усыновление может быть произведено и по достижении 

лицом совершеннолетия, если в судебном порядке будет установлено, что между 

усыновителем и усыновлённым уже фактически существовали отношения родителя и 

ребёнка. 

Статья 107. Лица, имеющие право быть усыновителями 



1. Усыновление ребёнка разрешается при наличии в семье усыновителя условий для 

нормального развития, воспитания и образования ребёнка. 

2. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) лиц, лишённых по решению суда родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

3) лиц, отстранённых от обязанностей опекуна (попечителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них законом; 

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. 

Перечень заболеваний, при наличии которых не допускается усыновление ребёнка, 

принятие его под опеку или попечительство, устанавливается Кабинетом Министров 

Туркменистана; 

6) лиц, осуждённых за совершённые преступления, связанные с педагогической и 

воспитательной деятельностью, а также за умышленные тяжкие и (или) особо тяжкие 

преступления, если их судимость не погашена или не снята судом; 

7) лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, 

отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям; 

8) лиц, являющихся больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. 

2. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут совместно усыновить одного и 

того же ребёнка. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 108. Порядок усыновления ребёнка. Государственная 

регистрация усыновления ребёнка 

1. Усыновление ребёнка производится по месту жительства лица (лиц), желающего 

(желающих) его усыновить, или по месту жительства усыновляемого ребёнка. 

2. Лицо (лица), желающее (желающие) усыновить ребёнка, подаёт (подают) 

соответствующее заявление на рассмотрение хякима по месту своего жительства или 

по месту жительства усыновляемого ребёнка. 



3. Хяким после рассмотрения заявления передаёт его органу опеки и попечительства 

для подготовки материалов, необходимых для вынесения постановления об 

усыновлении ребёнка. Орган опеки и попечительства в течение двадцати 

календарных дней подготавливает соответствующие материалы для усыновления 

ребёнка. 

4. Хяким на основании материалов, подготовленных органом опеки и 

попечительства, при его участии в течение десяти календарных дней рассматривает 

материалы и выносит постановление об усыновлении ребёнка. 

5. Права и обязанности усыновителя и усыновлённого ребёнка возникают со дня 

вынесения постановления об усыновлении ребёнка. 

6. Орган опеки и попечительства в течение трёх календарных дней со дня вынесения 

постановления об усыновлении ребёнка обязан направить указанное постановление 

в орган ЗАГС по месту вынесения постановления об усыновлении. 

7. Усыновитель (усыновители) подаёт (подают) заявление о государственной 

регистрации усыновления ребёнка с приложением постановления хякима об 

усыновлении ребёнка в соответствующий орган ЗАГС. 

8. Орган ЗАГС по месту вынесения постановления об усыновлении ребёнка на 

основании указанного постановления и заявления усыновителя (усыновителей) или 

сообщения органа опеки и попечительства производит государственную 

регистрацию усыновления ребёнка. 

9. В случае, установленном частью третьей статьи 106 настоящего Кодекса, 

усыновление совершеннолетнего лица производится на основании заявления лица 

(лиц), желающего (желающих) его усыновить, и решения суда об усыновлении 

ребёнка. При этом в решении суда об усыновлении ребёнка указываются сведения, 

которые в соответствии со статьями 116-119 настоящего Кодекса требуется указывать 

в постановлении хякима об усыновлении ребёнка. 

10. Если в постановлении хякима об усыновлении ребёнка или решении суда об 

усыновлении совершеннолетнего лица, которые являются основанием для 

государственной регистрации усыновления ребёнка, допущена ошибка или 

неточность, эта ошибка или неточность исправляется соответственно хякимом или 

судом. 

11. Отказ в усыновлении ребёнка может быть обжалован в месячный срок в 

судебном порядке. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46) 



Статья 109. Усыновление нескольких детей 

1. Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся братьями и сёстрами, 

или не состоящих между собой в родстве. 

2. Между усыновлёнными детьми, не состоящими между собой в родстве, возникают 

права и обязанности как между братьями и сёстрами. 

3. Усыновление братьев и сестёр разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, если это соответствует их наилучшим интересам. 

Статья 110. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

ребёнком 

1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребёнком должна быть не менее восемнадцати лет. 

2. При усыновлении ребёнка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, 

установленной частью первой настоящей статьи, не требуется. 

Статья 111. Согласие родителей ребёнка на его усыновление 

1. Для усыновления ребёнка необходимо согласие его родителей. При усыновлении 

ребёнка несовершеннолетних родителей необходимо также согласие их родителей 

или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) 

- согласие органа опеки и попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребёнка даётся в заявлении, нотариально 

удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится 

ребёнок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и 

попечительства по месту усыновления ребёнка или по месту жительства родителей. 

2. Родители вправе отозвать своё заявление о согласии на усыновление ребёнка до 

вынесения решения об усыновлении. 

3. Родители могут дать согласие на усыновление ребёнка конкретным лицом либо без 

указания конкретного лица. Органы опеки и попечительства представляют хякимам 

заключение о соответствии усыновления интересам ребёнка. Такое заключение не 

требуется в случае усыновления ребёнка его отчимом (мачехой). 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 112. Усыновление ребёнка без согласия его родителей 

1. Не требуется согласие родителей ребёнка на усыновление в случаях, если они: 



1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

2) признаны судом недееспособными; 

3) лишены судом родительских прав; 

4) не проживают совместно с ребёнком более шести месяцев и, несмотря на 

предупреждение органов опеки и попечительства, уклоняются от его воспитания и 

содержания по причинам, признанным судом неуважительными; 

5) более одного года без уважительной причины не навещали ребёнка, находящегося 

в детском или медицинском учреждении. 

2. В виде исключенияусыновление может быть произведено без согласия родителей, 

если будет установлено, что они более года не проживали совместно с ребёнком и, 

несмотря на предупреждение органов опеки и попечительства, уклоняются от 

участия в воспитании или содержании ребёнка. 

Статья 113. Усыновление ребёнка, находящегося под опекой (попечительством) 

или в государственном детском учреждении 

1. Для усыновления ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), при 

отсутствии у него родителей необходимо согласие опекуна (попечителя) в 

письменной форме. 

2. Для усыновления ребёнка, находящегося в государственном детском учреждении, 

необходимо согласие его администрации на усыновление этого ребёнка. При этом 

администрация детского учреждения обязана получить в письменной форме 

согласие родителей ребёнка на его усыновление, за исключением случаев, 

установленных частью первой статьи 112 настоящего Кодекса, а в случае их 

отсутствия - согласие его близких родственников. 

3. При отказе опекуна (попечителя) дать согласие на усыновление ребёнка, вопрос о 

согласии на усыновление решается органами опеки и попечительства. 

4. Орган опеки и попечительства вправе с учётом наилучших интересов ребёнка 

вынести решение об усыновлении ребёнка без согласия лиц, указанных в частях 

первой и второй настоящей статьи. 

Статья 114. Согласие усыновляемого ребёнка на усыновление 

1. Для усыновления ребёнка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его 

согласие. 

2. Согласие ребёнка на его усыновление устанавливается органом опеки и 

попечительства. 



3. Если до подачи заявления об усыновлении ребёнок проживал в семье усыновителя 

и считает его своим родителем, усыновление в порядке исключения, может быть 

произведено без получения согласия усыновляемого ребёнка. 

Статья 115. Согласие на усыновление ребёнка одним из супругов 

1. Если ребёнок не усыновляется обоими супругами, то при усыновлении ребёнка 

одним из супругов требуется письменное согласие другого супруга на усыновление. 

2. Согласие супруга (супруги) на усыновление ребёнка не требуется, если: 

1) он признан судом недееспособным; 

2) супруги фактически прекратили семейные отношения; 

3) по свидетельским показаниям супруги более года не проживают совместно; 

4) местожительство или местонахождение супруга (супруги) неизвестно. 

Статья 116. Фамилия, имя и отчество усыновлённого ребёнка 

1. За усыновлённым ребёнком сохраняются его фамилия, имя и отчество. 

2. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку может быть присвоена фамилия 

усыновителя или фамилия по имени усыновителя, по имени дедушки усыновлённого 

ребёнка как по отцовской, так и по материнской линии, а отчество - по имени 

усыновителя. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку может быть изменено 

и имя. 

3. Если фамилии супругов-усыновителей различные, то по их соглашению 

усыновленному ребёнку присваивается фамилия одного из них. 

4. По просьбе женщины, усыновившей ребёнка, ему может быть присвоена её 

фамилия, а отчество по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновлённого 

ребёнка, кроме случаев, когда за отцом ребёнка сохраняются его права и 

обязанности в отношении ребёнка. 

5. При усыновлении ребёнка лицом, не состоящим в браке, по его (её) просьбе 

фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновлённого ребёнка могут быть внесены в 

запись акта о рождении ребёнка по указанию этого лица. 

6. Изменение фамилии, имени и отчества усыновлённого ребёнка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением 

случая, указанного в части третьей статьи 114 настоящего Кодекса. 



7. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновлённого ребёнка указывается в 

решении об усыновлении ребёнка. 

Статья 117. Изменение даты и места рождения 

 усыновлённого ребёнка 

1. Для обеспечения тайны усыновления ребёнка по просьбе усыновителя могут быть 

изменены дата рождения усыновлённого ребёнка, но не более чем на три месяца, а 

также может быть изменено место его рождения. 

2. Изменение даты рождения усыновлённого ребёнка допускается только при 

усыновлении ребёнка в возрасте до одного года. При этом дата рождения 

усыновлённого ребёнка может быть изменена не более чем на три месяца до и после 

его рождения. 

3. Об изменениях даты и (или) места рождения усыновлённого ребёнка указывается в 

решении о его усыновлении. 

Статья 118. Запись усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка 

1. По просьбе усыновителей они могут быть записаны в качестве родителей 

усыновлённого ребёнка в записи акта о рождении ребёнка. 

2. О необходимости производства такой записи указывается в решении об 

усыновлении ребёнка. 

Статья 119. Правовые последствия усыновления ребёнка 

1. Усыновлённый ребёнок и его потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновлённому 

ребёнку и его потомству приравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

2. Усыновлённый ребёнок утрачивает личные неимущественные и имущественные 

права и освобождается от обязанностей по отношению к своим родителям 

(родственникам), за исключением случаев, предусмотренных частями третьей-пятой 

настоящей статьи. 

3. В случае, если в решении об усыновлении ребёнка, принятом в соответствии со 

статьёй 108 настоящего Кодекса, указано о сохранении личных неимущественных и 

имущественных отношений усыновлённого ребёнка с родителями (одним из них), 

сведения о родителях (одном из них), внесённые в запись акта о рождении ребёнка, 

изменению не подлежат. 



4. При усыновлении ребёнка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если 

усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. 

5. Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, по просьбе родителей 

(дедушки и бабушки со стороны отца и матери) умершего родителя могут быть 

сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по 

отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют законные 

интересы ребёнка. Об этом указывается в решении об усыновлении ребёнка. 

Право родственников умершего родителя на общение с усыновлённым ребёнком 

осуществляется в соответствии со статьёй 91 настоящего Кодекса. 

6. О сохранении отношений усыновлённого ребёнка с одним из родителей или 

родственниками умершего родителя указывается в решении об усыновлении 

ребёнка. 

7. Ответственность за сохранность имущества, находящегося в собственности 

усыновлённого ребёнка, возлагается на его усыновителя. 

8. В случае отмены усыновления обязанность по возврату этого имущества также 

возлагается на усыновителя ребёнка. 

9. Правовые последствия усыновления ребёнка, предусмотренные частями первой и 

второй настоящей статьи, наступают независимо от записи усыновителей в качестве 

родителей усыновлённого ребёнка в записи акта о рождении ребёнка. 

Статья 120. Сохранение за усыновлённым ребёнком права на государственное 

пособие по потере кормильца 

Ребёнок, имеющий к моменту своего усыновления право нагосударственное пособие 

по потере кормильца, полагающееся ему в связи со смертью родителей, сохраняет 

это право и при его усыновлении. 

Статья 121. Внесение изменений в запись акта о рождении усыновлённого 

ребёнка 

В случаях присвоения усыновлённому ребёнку фамилии, имени и отчества либо их 

изменении, изменении места и даты его рождения, а также в случаях производства 

записи усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка в соответствии со 

статьями 116-118 настоящего Кодекса орган ЗАГС вносит в запись акта о рождении 

усыновлённого ребёнка соответствующие изменения и выдаёт новое свидетельство о 

рождении ребёнка. 

Статья 122. Тайна усыновления ребёнка 



1. Тайна усыновления ребёнка охраняется законом. 

2. Хяким, вынесший решение об усыновлении ребёнка, лица, осуществившие 

государственную регистрацию усыновления ребёнка, а также лица, иным образом 

осведомлённые об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребёнка. 

3. Запрещается без согласия усыновителей, а в случае их смерти - без согласия органа 

опеки и попечительства сообщать кому-либо какие-либо сведения об усыновлении, а 

также выдавать выписки из записи акта о рождении ребёнка и усыновлении ребёнка, 

из которых было бы видно, что усыновители не являются родителями усыновлённого, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана. 

4. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, разгласившие тайну 

усыновления ребёнка против воли его усыновителей, привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

Статья 123. Порядок признания усыновления ребёнка недействительным или 

отмены усыновления 

1. Признание усыновления ребёнка недействительным или отмена усыновления 

производятся в судебном порядке. 

2. Дело о признании усыновления ребёнка недействительным или об отмене 

усыновления рассматривается с обязательным участием представителя органа опеки 

и попечительства. 

3. Родители усыновлённого ребёнка, усыновители, орган опеки и попечительства, 

усыновлённый ребёнок, достигший возраста восемнадцати лет, а также прокурор 

могут предъявить иск о признании усыновления ребёнка недействительным. 

4. Родители ребёнка, усыновители, орган опеки и попечительства, прокурор с учётом 

наилучших интересов ребёнка, а также усыновлённый ребёнок, достигший возраста 

восемнадцати лет, вправе предъявить иск об отмене усыновления. 

5. Усыновление ребёнка прекращается со дня вступления в законную силу решения 

суда о признании усыновления ребёнка недействительным или об отмене 

усыновления. 

6. Суд обязан в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу 

решения о признании усыновления ребёнка недействительным или об отмене 

усыновления направить копию решения в орган ЗАГСпо месту государственной 

регистрации усыновления ребёнка. 

7. Отмена усыновления ребёнка не допускается, если к моменту предъявления 

требования об отмене усыновления усыновлённый ребенок достиг совершеннолетия, 

за исключением случаев, когда на отмену усыновления ребёнка имеется согласие 



родителей (если они не лишены родительских прав или не признаны судом 

недееспособными), усыновлённого ребенка и усыновителей. 

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2016 г. № 4, ст.166)  

Статья 124. Основания признания усыновления ребёнка недействительным 

Усыновление ребёнкаможет быть признано недействительным в случаях, когда судом 

будет установлено, что решение об усыновлении было основано на подложных 

документах, или когда усыновителем являлось лицо, которое в соответствии со 

статьёй 107 настоящего Кодекса не могло быть усыновителем, а также при 

фиктивности усыновления. 

Статья 125. Последствия признания усыновления ребёнка недействительным 

1. Усыновлениеребёнка признаётся недействительным со дня вынесения решения 

суда об усыновлении. 

2. В случае признания усыновления ребёнка недействительным взаимные права и 

обязанности усыновлённого ребёнка, усыновителей, родственников усыновителей 

прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребёнка и его 

родителей, его родственников, если этого требуют наилучшие интересы ребенка. 

Статья 126. Основания к отмене усыновления ребёнка 

1. Усыновление ребёнка может быть отменено в случаях, если усыновители 

уклоняются от исполнения возложенных на них обязанностей родителей, 

злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновлённым 

ребёнком, являются больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. 

2. Суд с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка вправе отменить 

усыновление ребёнка и по другим основаниям. 

Статья 127. Последствия отмены усыновления ребёнка 

1. При отмене усыновления ребёнок по решению суда передаётся родителям. При 

отсутствии родителей, а также если передача ребёнка родителям противоречит его 

наилучшим интересам, ребёнок передаётся на попечение органа опеки и 

попечительства. 

2. По требованию родителей, давших согласие на усыновление ребёнка, суд выносит 

решение о сохранении (несохранении) за ребёнком в связи с усыновлением прежних 

фамилии, имени и отчества. 



3. Суд с учётом наилучших интересов ребёнка, вправе обязать бывшего усыновителя 

выплачивать средства на содержание ребёнка в размерах, установленных статьями 

144, 145 настоящего Кодекса. 

Статья 128. Аннулирование записи акта об усыновлении ребёнка 

1. Запись акта об усыновлении ребёнка аннулируется на основании вступившего в 

законную силу решения суда об отмене усыновления или признании усыновления 

недействительным. 

2. Заявление об аннулировании записи акта об усыновлении ребенка подаётся 

родителями ребёнка (если по их заявлению было отменено усыновление), органом 

опеки и попечительства, усыновлённым ребёнком, достигшим возраста восемнадцати 

лет, а также прокурором. 

3. При аннулировании записи акта об усыновлении ребёнка орган ЗАГС 

восстанавливает в записи акта о рождении усыновлённого ребёнка первоначальные 

сведения, которые были записаны до усыновления ребёнка, и выдаёт новое 

свидетельство о рождении ребёнка. При этом фамилия, имя и отчество ребёнка 

записываются на основании решения суда. 

4. Свидетельство об усыновлении ребёнка и свидетельство о рождении ребёнка, 

ранее выданные усыновителю ребёнка, изымаются органом ЗАГС. 

Глава 16. Опека и попечительство 

Статья 129. Цели опеки и попечительства 

Целями опеки и попечительства являются обеспечение содержания, воспитания, 

образования, защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей, которые вследствие смерти родителей, 

лишения родителей родительских прав, болезни родителей, длительного их 

отсутствия, ограничения в родительских правах, признания родителей 

недееспособными или по другим уважительным причинам остались без попечения 

родителей, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности. 

Статья 130. Лица, над которыми устанавливаются опека или попечительство 

1. Опека устанавливается над несовершеннолетними детьми в возрасте до семи лет, а 

также над лицами, признанными судом недееспособными. 

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их 

имени и в их интересах все необходимые сделки. 



2. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними детьми в возрасте от 

семи до восемнадцати лет, а также над лицами, признанными судом ограниченно 

дееспособными. 

Попечительство может быть установлено также над совершеннолетними 

дееспособными лицами, не имеющими возможность по состоянию здоровья 

самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности, только по их 

просьбе. 

3. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые 

подопечные не вправе осуществлять самостоятельно. 

4. Опекуны и попечители имеют права и обязанности в соответствии с 

законодательством Туркменистана. 

Опекуны не вправе без предварительного разрешения органов опеки и 

попечительства совершать, а попечители - давать согласие на совершение сделок от 

имени подопечных, выходящих за пределы бытовых. 

Предварительное разрешение органов опеки и попечительства требуется для 

заключения договоров, подлежащих нотариальному удостоверению, отказа от 

принадлежащих подопечному прав, совершения раздела имущества, производства 

обмена жилых помещений и отчуждения имущества. 

Опекуны и попечители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать 

сделки с подопечными, а также представлять лиц, находящихся под их опекой и 

попечительством, при заключении сделок или ведении судебных дел между 

подопечными и супругами опекунов и попечителей и их близкими родственниками. 

Совершение договора дарения от имени подопечного не разрешается. 

Статья 131. Органы опеки и попечительства 

1. Функции по опеке и попечительству осуществляют органы опеки и попечительства. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми возлагается на органы 

образования, над лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, - на органы здравоохранения, над дееспособными лицами, которым 

по состоянию здоровья необходимо попечительство, - на органы социальной 

защиты. 

2. Органы опеки и попечительства осуществляют свои функции в соответствии с 

Положением об органах опеки и попечительства, утверждаемым Кабинетом 

Министров Туркменистана. 



Статья 132. Выбор опекуна или попечителя 

1. При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во внимание его 

личные качества, способность к исполнению обязанностей опекуна или попечителя, 

отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или 

попечительстве, а также, если это возможно, желание подопечного. 

2. Попечитель над совершеннолетним дееспособным лицом, не имеющим 

возможность по состоянию здоровья самостоятельно защищать свои права и 

выполнять свои обязанности, выбирается только с согласия подопечного. 

3. Не могут быть назначены опекунами или попечителями лица: 

1) не достигшие восемнадцати лет; 

2) признанные в установленном законом порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

3) лишённые родительских прав; 

4) бывшие усыновителями, если усыновление было отменено вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения усыновителем своих обязанностей; 

5) отстранённые от обязанностей опекуна или попечителя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

6) осуждённые за совершённые преступления, связанные с педагогической и 

воспитательной деятельностью, а также за умышленные тяжкие и (или) особо тяжкие 

преступления, если их судимость не погашена или не снята судом; 

7) являющиеся больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 133. Место установления опеки и попечительства. Порядок назначения 

опекуна и попечителя 

1. Опека и попечительство устанавливаются по месту жительства лица, подлежащего 

опеке или попечительству. В отдельных случаях опека и попечительство могут быть 

установлены органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или 

попечителя. 

2. Орган опеки и попечительства по месту установления опеки и попечительства в 

течение месяца подготавливает материалы по опеке и попечительству и представляет 

их хякиму на рассмотрение. 



3. На основании материалов, представленных органом опеки и попечительства, хяким 

выносит постановление о назначении опекуна или попечителя. 

Статья 134. Опека и попечительство над лицами, находящимися в 

соответствующих детских учреждениях, учреждениях 

социального обслуживания и других учреждениях 

1. Лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в соответствующих 

детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других 

учреждениях, опекуны и попечители не назначаются. Исполнение их обязанностей 

возлагается на администрацию этих учреждений. 

2. Органы опеки и попечительства совместно с органами здравоохранения, 

образования и социального обеспечения осуществляют контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования лиц, находящихся всоответствующих детских 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других учреждениях. 

Статья 135. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

под опекой и попечительством 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой и 

попечительством, имеют право на: 

1) воспитание в семье опекуна и попечителя, заботу со стороны опекуна и 

попечителя, совместное проживание с ним, если иное не предусмотрено 

гражданским законодательством Туркменистана; 

2) обеспечение условий для содержания, воспитания, образования и всестороннего 

развития; 

3) защиту прав и законных интересов, уважение человеческого достоинства; 

4) получение алиментов, а также государственных пособий и иных социальных 

выплат; 

5) сохранение права собственности на жильё, права пользования жилым 

помещением, а при отсутствии жилого помещения - на внеочередное получение 

жилья в соответствии с жилищным законодательством Туркменистана; 

6) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соответствии со 

статьёй 80 настоящего Кодекса; 

7) внеконкурсное зачисление в государственные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний; 



8) трудоустройство и защиту трудовых прав; 

9) иные права, предусмотренные Конституцией Туркменистана, настоящим Кодексом 

и иными нормативными правовыми актами Туркменистана. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой и 

попечительством, обладают также правами, предусмотренными статьями 79-81 

настоящего Кодекса. 

Статья 136. Права детей, оставшихся без попечения родителей,находящихся в 

соответствующих детских учреждениях,учреждениях социального 

обслуживания и других учреждениях 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся всоответствующих 

детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других 

учреждениях, имеют права, предусмотренные статьями 79-81 настоящего Кодекса. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в учреждениях, 

указанных в части первой настоящей статьи, имеют право на льготы при 

трудоустройстве, предусмотренные трудовым законодательством Туркменистана, по 

окончании пребывания в указанных учреждениях. 

Статья 137. Права и обязанности опекуна и попечителя ребёнка 

1. Опекун и попечитель ребёнка имеют право и обязаны воспитывать ребёнка, 

находящегося под опекой и попечительством, заботиться о его здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

2. Опекун и попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания 

ребёнка, находящегося под опекой и попечительством, с учётом мнения ребёнка и 

рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, 

установленных частью первой статьи 89 настоящего Кодекса. 

3. Опекун и попечитель с учётом мнения ребёнка имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения ребёнка. Они обязаны обеспечить 

получение ребёнком общего среднего образования. 

4. Опекун и попечитель вправе требовать в судебном порядке возврата им ребёнка, 

находящегося под опекой и попечительством, от любых лиц, удерживающих его у 

себя без законных на то оснований, в том числе от близких родственников. 

5. Опекун и попечитель не вправе препятствовать общению ребёнка с родителями и 

другими близкими родственниками, если такое общение не наносит ущерб (вред) 

наилучшим интересам ребёнка. 



6. Опекун и попечитель обязаны проживать совместно с ребёнком, находящимся под 

их опекой и попечительством. 

7. В отдельных случаях органами опеки и попечительства может быть дано 

разрешение на раздельное проживание попечителя с ребёнком, достигшим возраста 

шестнадцати лет, если это не нанесёт ущерб (вред) его воспитанию, охране его прав и 

законных интересов. 

8. Опекун и попечитель при перемене места жительства обязаны извещать органы 

опеки и попечительства. 

9. Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребёнка, находящегося под 

опекой и попечительством, исполняются опекуном и попечителем безвозмездно. 

Статья 138. Обязанность физических и юридических лиц сообщать о 

несовершеннолетних и нетрудоспособныхсовершеннолетних детях, оставшихся 

без попечения родителей 

Физические и юридические лица, которым станет известно о несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей, 

обязаны незамедлительно сообщить органам опеки и попечительства по 

фактическому местонахождению таких детей. 

Статья 139. Опека и попечительство над имуществом, находящимся не по месту 

жительства подопечного 

Если у лица, над которым установлена опека или попечительство, имеется имущество, 

находящееся в другой местности, то опека над этим имуществом возлагается на орган 

опеки и попечительства по месту нахождения имущества. В случае необходимости 

этот орган может назначить хранителя имущества. 

Статья 140. Обязанность суда известить орган опеки и попечительства о 

необходимости установления опеки или попечительства над лицом, 

признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным 

Суд, вынесший решение о признании лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным, обязан в течение трёх рабочих дней со времени вступления решения 

в законную силу известить орган опеки и попечительства по месту жительства такого 

лица для установления опеки или попечительства над ним. 

Статья 141. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей.Обжалование 

решений органов опеки и попечительства 

1. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки 

и попечительства по месту жительства подопечного. 



2. Порядок осуществления надзора определяется Положением об органах опеки и 

попечительства. 

3. Решения органов опеки и попечительства, нарушающие конституционныe правa и 

свободы граждан, могут быть обжалованы в суд. 

РАЗДЕЛ VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПО ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

Глава 17. Обязанности родителей и детей по выплате алиментов 

Статья 142. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей 

1. Родители обязаны содержать несовершеннолетних, нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, а также детей, обучающихся по 

очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх 

лет. 

2. Условия предоставления содержания детям определяются родителями 

самостоятельно. 

3. Родители (один из них) вправе заключить договор о предоставлении содержания 

детям в соответствии с главой 19 настоящего Кодекса. 

4. В случае, если родители не предоставляют содержание детям, средства на их 

содержание взыскиваются в судебном порядке. 

Статья 143. Доходы, с которых взыскиваются алименты на содержание ребёнка 

При отсутствии договора между родителями о предоставлении содержания детям 

алименты на содержание ребёнка взыскиваются в судебном порядке со всех видов 

доходов родителей в размерах, установленных статьёй 144 настоящего Кодекса. 

Статья 144. Размер алиментов, взыскиваемых с родителей (одного из них) на 

содержание ребёнка 

1. Алименты на содержание ребёнка ежемесячно взыскиваются с родителей (одного 

из них) в размере: 

1) одной четверти дохода - на одного ребёнка; 

2) одной трети дохода - на двоих детей; 

3) половины дохода - на троих и более детей. 



2. Размер этих алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного 

платить алименты, имеются другие несовершеннолетние дети, которые при 

взыскании алиментов в размере, установленном настоящей статьёй, оказались бы 

менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также в 

случаях, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является лицом с 

инвалидностью I или II группы, либо если дети работают и имеют достаточный доход, 

либо по другим уважительным причинам. 

3. Суд вправе уменьшить размер алиментов или освободить родителей (одного из 

них) от уплаты алиментов, если дети находятся на полном государственном 

обеспечении. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 109) 

Статья 145. Взыскание алиментов на содержание ребёнка в фиксированной 

денежной сумме 

1. В тех случаях, когда родитель, обязанный в соответствии со статьёй 142 настоящего 

Кодекса уплачивать алименты на содержание ребёнка, имеет нерегулярный, 

меняющийся доход, а также в случаях, когда взыскание алиментов в размерах, 

установленных частью первой статьи 144 настоящего Кодекса, невозможно или 

затруднительно, алименты по просьбе лица, требующего их выплаты, могут быть 

определены в фиксированной денежной сумме, подлежащей ежемесячной выплате, 

по взаимному согласию с получателем алиментов и лицом, обязанным уплачивать 

алименты, а в случае спора - по решению суда. 

2. Размер фиксированной денежной суммы определяется исходя из возможного 

достаточного уровня материального обеспечения ребёнка с учётом финансовых 

возможностей и семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

3. Если дети остаются при каждом из родителей, размер алиментов, взыскиваемых 

ежемесячно с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, 

определяется судом в соответствии с частью второй настоящей статьи. 

Статья 146. Участие родителей в дополнительных расходах на содержание 

ребёнка 

1. Родители, уплачивающие алименты на содержание ребёнка, могут быть 

привлечены к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными 

обстоятельствами (тяжёлая болезнь ребёнка, увечье, необходимый уход посторонних 

и т.п.). 



2. Порядок участия родителей в дополнительных расходах и размер этих расходов 

определяются судом с учётом материального и семейного положения родителей и 

ребёнка, а также других интересов сторон. 

3. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактических дополнительных 

расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо будет произвести в 

будущем. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 109) 

Статья 147. Временное взыскание алиментов до рассмотрения дела судом 

В тех случаях, когда ответчик записан родителем ребёнка в записи акта о рождении 

ребёнка в соответствии с частями первой и второй статьи 70 настоящего Кодекса, суд 

или судья вправе до рассмотрения дела вынести определение о временном 

взыскании алиментов. Размер этих алиментов может быть установлен в соответствии 

со статьями 144, 145 настоящего Кодекса. 

Статья 148. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с родителей на 

содержание ребёнка 

1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 144 

настоящего Кодекса, родитель, уплачивающий алименты на содержание ребёнка, 

вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов, установленного 

решением суда или постановлением судьи. 

2. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 144 настоящего Кодекса, 

родитель, уплачивающий алименты, вправе обратиться в суд с иском об уменьшении 

размера алиментов или освобождении от их уплаты. 

3. При изменении материального и семейного положения родителя, уплачивающего 

алименты на содержание ребёнка в соответствии со статьёй 145 настоящего Кодекса, 

суд вправе по иску заинтересованного лица изменить размер алиментов. 

4. Лицо, получающее алименты на содержание ребёнка, вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании алиментов в размере, предусмотренном частью первой статьи 

144 настоящего Кодекса, если отпали обстоятельства, послужившие основанием к 

снижению размера алиментов. 

Статья 149. Изменение размера алиментов в случаях присуждения их по 

нескольким решениям суда или постановлению судьи 

1. Если присуждённые с одного родителя по нескольким решениям суда или 

постановлению судьи алименты на содержание детей от разных родителей 

превышают в общей сложности размер алиментов, предусмотренный статьёй 144 



настоящего Кодекса, родитель, уплачивающий алименты, может предъявить иск к 

каждому лицу, в пользу которого состоялось решение суда или постановление судьи 

о снижении размера алиментов. 

2. При рассмотрении такого иска, исходя из установленного статьёй 144 настоящего 

Кодекса размера алиментов, подлежащего выплате по всем решениям суда или 

постановлению судьи, определяется новый сниженный размер алиментов в 

соответствующих равных долях, причитающихся на каждого ребёнка, в отношении 

которых имеется решение суда или постановление судьи. 

3. Лицо, получающее алименты на содержание ребёнка, вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании алиментов в размере, предусмотренном частью первой статьи 

144 настоящего Кодекса, если отпали обстоятельства, послужившие основанием к 

снижению размера алиментов. 

Статья 150. Взыскание и использование алиментов на содержание 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Алименты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, 

взыскиваются в соответствии со статьями 144, 145 настоящего Кодекса и 

выплачиваются опекуну (попечителю) детей. 

2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в учреждении социального обслуживания или другом 

учреждении, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по 

каждому ребёнку и являются его собственностью. 

Указанные учреждения обязаны перечислять алименты на лицевые счета каждого из 

этих детей, открываемые в кредитных учреждениях Туркменистана. При этом на 

денежные средства, находящиеся на этих лицевых счетах, начисляется доход не ниже 

ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Туркменистана. 

3. Выплата средств, накопленных на лицевом счёте каждого из этих детей, 

производится по достижении ими возраста восемнадцати лет по их обращению. 

Статья 151. Размер алиментов на содержание 

 нетрудоспособных совершеннолетних детей 

Размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно с родителей на содержание 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, определяется судом с учётом 

материального и семейного положения родителей и детей. 

Статья 152. Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей по 

содержанию нетрудоспособных родителей 



1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных 

родителей и заботиться о них. 

2. При отсутствии договора об уплате алиментов на содержание нетрудоспособных 

родителей они взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном 

порядке. 

3. Размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно с каждого из трудоспособных 

совершеннолетних детей, определяется судом с учётом материального и семейного 

положения родителей и детей, а также других интересов сторон. 

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных 

совершеннолетних детей данного родителя, независимо от того, предъявлено 

требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 

5. Трудоспособные совершеннолетние дети могут быть освобождены от обязанности 

по содержанию нетрудоспособных родителей, если судом будет установлено, что 

родители уклонялись от исполнения родительских обязанностей. 

6. Трудоспособные совершеннолетние дети освобождаются от уплаты алиментов на 

содержание нетрудоспособных родителей, лишённых родительских прав. 

Статья 153. Участие трудоспособных совершеннолетних детей в 

дополнительных расходах на содержание нетрудоспособных родителей 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети, уплачивающие алименты на содержание 

нетрудоспособных родителей, могут быть привлечены к участию в дополнительных 

расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (тяжёлая болезнь 

родителей, увечье или необходимость оплаты постороннего ухода за ними). 

2. Порядок участия каждого из трудоспособных совершеннолетних детей в 

дополнительных расходах и размер этих расходов определяются судом с учётом 

материального и семейного положения родителей и детей, а также других интересов 

сторон. 

3. Порядок участия трудоспособных совершеннолетних детей в дополнительных 

расходах и размер этих расходов могут быть определены договором. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст. 109) 

Статья 154. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с родителей на 

содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей и с детей 

на нетрудоспособных родителей 



Суд вправе по иску нетрудоспособных совершеннолетних детей или 

нетрудоспособных родителей, изменить установленный размер алиментов, если 

изменилось материальное или семейное положение этих родителей и детей. 

Глава 18. Обязанности других членов семьи по выплате алиментов 

Статья 155. Обязанность братьев и сестёр по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр 

Братья и сёстры, имеющие достаточные средства, обязаны содержать своих 

несовершеннолетних братьев и сестёр, нуждающихся в помощи, не имеющих 

родителей или не могущих получить от них содержание. Такую же обязанность они 

исполняют в отношении нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр, 

нуждающихся в помощи, если они не имеют родителей или не могут получить 

содержание от родителей, супругов или бывших супругов или детей. 

Статья 156. Обязанность дедушки и бабушки со стороны отца и матери 

содержать своих внуков 

В случае невозможности получения содержания от своих родителей 

несовершеннолетние внуки, нуждающиеся в помощи, имеют право получать 

алименты от дедушки и бабушки со стороны отца и матери, имеющих достаточные 

средства. Такое же право имеют совершеннолетние нетрудоспособные внуки, если 

они не могут получать содержание от своих супругов или бывших супругов либо 

родителей. 

Статья 157. Обязанность внуков содержать своих дедушку и бабушку со 

стороны отца и матери 

Нетрудоспособные дедушка и бабушка со стороны отца и матери, нуждающиеся в 

помощи, имеют право на получение алиментов от своих внуков, имеющих 

достаточные средства, в случае отсутствия у них трудоспособных совершеннолетних 

детей или невозможности получения содержания от них, а также от супруга (супруги) 

или бывшего супруга (супруги). 

Статья 158. Обязанность фактических воспитателей содержать своих 

воспитанников 

1. Фактические воспитатели обязаны содержать своих воспитанников и в случае 

отказа от их дальнейшего воспитания, если воспитанники не имеют родителей или не 

могут получать от них содержание. 

2. Обязанности, предусмотренные настоящей статьёй, не возлагаются на лиц, 

осуществляющих воспитание детей в качестве опекунов (попечителей). 



Статья 159. Обязанности воспитанников содержать своих фактических 

воспитателей 

1. Воспитанники, находившиеся на постоянном воспитании и содержании у 

фактических воспитателей, обязаны содержать их, если воспитатели являются 

нетрудоспособными, нуждаются в помощи и не могут получать содержание от своих 

родителей, детей, супруга (супруги) или бывшего супруга (супруги). 

2. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности по содержанию своих 

фактических воспитателей, если они воспитывали и содержали воспитанников менее 

пяти лет или не исполняли надлежащим образом свои обязанности. 

Статья 160. Обязанность отчима (мачехи) по содержанию пасынков (падчериц) 

Отчим (мачеха) обязан содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних пасынков (падчериц), нуждающихся в помощи, если они не могут 

получать содержание от своих родителей. 

Статья 161. Обязанность пасынков (падчериц) по содержанию отчима (мачехи) 

1. Пасынки (падчерицы), имеющие достаточные средства, обязаны содержать отчима 

(мачеху), если они не могут получать содержание от своих родителей, 

совершеннолетних детей, супруга (супруги) или бывшего супруга (супруги). 

2. Суд вправе освободить пасынков (падчериц) от обязанности по содержанию 

отчима (мачехи), если они воспитывали и содержали пасынков (падчериц) менее 

пяти лет или исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. 

Статья 162. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание членов семьи 

1. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание членов семьи, устанавливается 

судом в фиксированной денежной сумме, подлежащей ежемесячной выплате, с 

учётом материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются 

алименты, и лица, получающего их. 

2. Если члена семьи, требующего алименты, обязаны содержать одновременно 

несколько лиц, то суд по своей инициативе или по заявлению лица, с которого 

взыскиваются алименты, в зависимости от их материального и семейного положения 

определяет размер участия каждого из них в исполнении алиментной обязанности. 

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных 

уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к 

одному из них или к нескольким из них. 

Глава 19. Договор об уплате алиментов 

Статья 163. Заключение договора об уплате алиментов 



Договор об уплате алиментов может быть заключён добровольно по соглашению 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при 

недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, или получателя алиментов 

- между законными представителями этих лиц. Ограниченно дееспособные лица 

заключают договор об уплате алиментов с согласия своих попечителей. 

Статья 164. Форма договора об уплате алиментов 

1. Договор об уплате алиментов заключается в письменной форме с указанием 

данных лица, обязанного платить алименты, получателя и ребёнка, на содержание 

которого взыскиваются алименты, размера, условий и порядка выплаты алиментов и 

подлежит нотариальному удостоверению. 

2. Нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа. 

3. Форма договора об уплате алиментов утверждается Министерством адалат 

Туркменистана. 

(В редакции Закона Туркменистана от 24 октября 2015 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2015 г., № 4, ст. 129) 

Статья 165. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 

признания договора об уплате алиментов недействительным 

1. При заключении, исполнении, изменении, расторжении и признании 

недействительным договора об уплате алиментов применяются нормы гражданского 

законодательства Туркменистана, если настоящей статьёй не предусмотрено иное. 

2. Договор об уплате алиментов может быть изменён или расторгнут в любое время 

по взаимному соглашению сторон. Изменение или расторжение договора об уплате 

алиментов должно быть произведено в той же форме, как и сам договор об уплате 

алиментов. 

3. Односторонний отказ от исполнения договора об уплате алиментов или 

одностороннее изменение его условий не допускается. 

4. В случае существенного изменения материального или семейного положения 

сторон, а также при возникновении споров в отношении изменения или расторжения 

договора об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться с иском 

в суд. При решении вопроса об изменении или о расторжении договора об уплате 

алиментов суд вправе учесть любой интерес сторон, заслуживающий внимания. 

Статья 166. Порядок признания договора об уплате алиментов 

недействительным 



В случае несоблюдения требований статьи 164 настоящего Кодекса договор об 

уплате алиментов может быть признан недействительным в судебном порядке по 

заявлению законного представителя ребёнка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства, а также прокурора, 

если предусмотренные договором об уплате алиментов условия предоставления 

содержания нарушают законные интересы ребёнка или нетрудоспособного 

совершеннолетнего члена семьи. 

Статья 167. Размер алиментов, выплачиваемых по договору об уплате 

алиментов 

1. Размер алиментов, уплачиваемых по договору об уплате алиментов, определяется 

сторонами. 

2. Размер алиментов, устанавливаемый по договору об уплате алиментов на ребёнка, 

должен быть не ниже размера алиментов, которые он мог бы получить при 

взыскании алиментов в судебном порядке в соответствии со статьёй 144 настоящего 

Кодекса. 

Статья 168. Способы и порядок уплаты алиментов по договору об уплате 

алиментов 

1. Способы и порядок уплаты алиментов по договору об уплате алиментов 

определяются этим договором. 

2. Алименты могут уплачиваться в процентном отношении к доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты, в фиксированной денежной сумме, уплачиваемой ежемесячно, 

в фиксированной денежной сумме, уплачиваемой единовременно, путём 

предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых 

достигнут договор. 

В договоре об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных 

способов уплаты алиментов. 

Статья 169. Индексация размера алиментов, выплачиваемых по договору об 

уплате алиментов 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по договору об уплате алиментов, 

производится в соответствии со статьёй 182 настоящего Кодекса. 

Глава 20. Порядок взыскания и уплаты алиментов 

Статья 170. Право на обращение в суд с требованием о взыскании алиментов 



Члены семьи, указанные в статьях 142-162 настоящего Кодекса, при отсутствии 

нотариально заверенного договора об уплате алиментов вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов. 

Статья 171. Сроки обращения в суд о взыскании алиментов 

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в судс заявлением 

о взыскании алиментов в любое время, независимо от срока, истекшего с момента 

возникновения права на получение алиментов. 

Статья 172. Обязанность администрации предприятий, организаций 

и учреждений удерживать алименты 

Администрация предприятия, организации или учреждения независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности (далее - предприятие), 

работником которого является плательщик алиментов, на основании договора об 

уплате алиментов или исполнительного листа обязана ежемесячно удерживать 

алименты из дохода лица, указанного в договоре или исполнительном листе, и в 

течение трёх рабочих дней со дня выплаты дохода лицу, являющемуся плательщиком 

алиментов, выплачивать или переводить их получателю. 

Статья 173. Удержание алиментов на основании договора об уплате алиментов 

Удержание алиментов на основании договора об уплате алиментов может 

производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого 

договора и исполнительного листа превышает пятьдесят процентов дохода лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

Статья 174. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного 

уплачивать алименты 

1. Администрация предприятия, производившая удержание алиментов на основании 

решения суда или договора об уплате алиментов, обязана в течение трёх рабочих 

дней сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения суда или 

постановления судьи о взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, об 

увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о его новом месте 

работы или жительства, если оно ей известно. 

2. Лицо, уплачивающее алименты, обязано в течение трёх рабочих дней сообщить 

судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места работы 

или жительства, а также о наличии дополнительного дохода. 

3. В случае несообщения по неуважительной причине сведений, указанных в частях 

первой и второй настоящей статьи, виновные в этом должностные лица и иные 



граждане привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана. 

Статья 175. Определение задолженности по алиментам 

1. Взыскание алиментов по исполнительному листу и договору об уплате алиментов 

за прошлое время производится в пределах трёхлетнего срока, предшествовавшего 

предъявлению исполнительного документа к взысканию, если они не были 

предъявлены по уважительным причинам. 

2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа 

или договора обуплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период, 

независимо от установленного срока давности. 

3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем, исходя из размера 

алиментов, определённого решением суда или постановлением судьи либо 

договором об уплате алиментов. 

4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на ребёнка в соответствии со 

статьями 142, 144 настоящего Кодекса, определяется исходя из дохода лица, 

обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание 

алиментов не производилось. 

В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или 

если не будут представлены документы, подтверждающие его доход, задолженность 

по алиментам определяется исходя из минимального размера заработной платы, 

установленного законодательством Туркменистана на момент взыскания 

задолженности. 

Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из 

сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который 

может определить задолженность в фиксированной денежной сумме с учётом 

материального и семейного положения сторон, а также иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Статья 176. Освобождение от уплаты алиментов или уменьшение 

задолженности по ним 

1. Освобождение от уплаты алиментов или уменьшение задолженности по ним 

производится только на основании решения суда. 

2. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его 

полностью или частично от уплаты алиментов или уменьшить задолженность по ним, 

если установит, что их неуплата имела место в связи с болезнью этого лица или по 



другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не даёт 

возможность погасить образовавшуюся задолженность по алиментам. 

Статья 177. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты 

1. При недостаточности заработка или иного дохода лица, обязанного уплачивать 

алименты, они удерживаются из денежных средств, находящихся на его счетах в 

кредитных учреждениях. При недостаточности этих средств взыскание обращается на 

его имущество, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана. 

2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного 

уплачивать алименты, или на его имущество производится в порядке, 

предусмотренном законодательством Туркменистана. 

Статья 178. Недопустимость зачёта и обратного взыскания алиментов 

1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. 

2. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 

исключением случаев: 

1) отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем 

алиментов ложных сведений или представлением им подложных документов; 

2) признания договора об уплате алиментов недействительным при заключении его 

под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов; 

3) установления приговором суда факта подделки решения суда, договора об уплате 

алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались 

алименты. 

3. Если действия, перечисленные в части второй настоящей статьи, совершены 

законным представителем ребёнка или совершеннолетнего недееспособного лица, 

получающего алименты, обратное взыскание алиментов не производится, а суммы 

выплаченных алиментов взыскиваются с виновного законного представителя по иску 

лица, обязанного уплачивать алименты. 

Статья 179. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 

алименты, на постоянное местожительство за пределы Туркменистана 

1. Лицо, выезжающее на постоянное местожительство за пределы Туркменистана, 

вправе заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять 

содержание, договор об уплате алиментов в соответствии со статьями 163-165, 167, 

168 настоящего Кодекса. 



2. При возникновении разногласий заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 

требованием об определении размера алиментов в фиксированной денежной сумме 

и единовременной выплате алиментов или предоставлении определённого 

имущества в счёт алиментов, или уплате алиментов иным способом. 

Статья 180. Пересмотр установленного судом размера алиментов 

В случае изменения материального или семейного положения лиц, уплачивающих 

или получающих алименты, суд вправе пересмотреть ранее установленный им 

размер алиментов или освободить этих лиц от уплаты алиментов. 

Статья 181. Прекращение алиментных обязательств 

1. Алиментные обязательства, установленные договором об уплате алиментов, 

прекращаются по основаниям, установленным этим договором, а если договором это 

не предусмотрено, - в связи со смертью одной из сторон или с истечением срока 

действия договора. 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

1) по достижении ребёнком возраста восемнадцати лет или в случае приобретения 

несовершеннолетним полной дееспособности до достижения им возраста 

восемнадцати лет; 

2) по достижении обучающимся по очной форме обучения возраста двадцати трёх 

лет; 

3) при усыновлении ребёнка, на содержание которого взыскивались алименты; 

4) при признании судом восстановления трудоспособности получателя алиментов 

или прекращения нуждаемости его в помощи; 

5) в связи со смертью одной из сторон; 

6) в иных случаях, если отпали основания к взысканию алиментов. 

Статья 182. Индексация алиментов 

1. Индексация алиментов производится в соответствии с договором об уплате 

алиментов. Если договором об уплате алиментов не предусмотрен порядок 

индексации, то она производится в соответствии с частью второй настоящей статьи. 

2. Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в фиксированной 

денежной сумме, производится администрацией предприятия по месту удержания 

алиментов пропорционально увеличению заработной платы. 



РАЗДЕЛ VII. АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Глава 21. Общие положения 

Статья 183. Государственная регистрация актов гражданского состояния 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в 

целях охраны личных неимущественных и имущественных прав граждан, а также в 

интересах государства. 

2. Государственной регистрации подлежат: рождение, заключение брака, 

расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена фамилии, 

имени и отчества, смерть. 

Статья 184. Компетенция органов ЗАГС 

1. Органы ЗАГС производят государственную регистрацию актов гражданского 

состояния с целью удостоверить подлинность соответствующих действий физических 

лиц или событий, влияющих на возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующих правовое состояние этих лиц. 

 Органы ЗАГС осуществляют свои функции в соответствии с Положением об органах 

ЗАГС, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана. 

2. Отделы ЗАГС хякимликов городов с правами велаятов, этрапов, городов с правами 

этрапов, этрапов в городе производят государственную регистрацию рождения, 

заключения брака, расторжения брака, усыновления, установления отцовства, 

перемены фамилии, имени и отчества, смерти. Они также выдают повторные 

свидетельства и справки, вносят в запись актов гражданского состояния изменения, 

дополнения и (или) исправления, аннулируют и (или) восстанавливают запись актов 

гражданского состояния, осуществляют хранение книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (далее - актовые книги), ведут в алфавитном порядке 

список лиц, акты гражданского состояния которых зарегистрированы. 

3. Генгеши производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, установления отцовства, смерти, а также выдают справки. 

4. Дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана 

производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены фамилии, 

имени и отчества, смерти граждан Туркменистана, проживающих за пределами 

Туркменистана, осуществляют выдачу повторных свидетельств и справок. 

Дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана 

принимают ходатайства граждан Туркменистана, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства, зарегистрировавших акты гражданского состояния в органах ЗАГС 



Туркменистана и постоянно проживающих за пределами Туркменистана, о внесении 

изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния, 

а также аннулировании и (или) восстановлении записи актов гражданского состояния. 

5. Восстановление записи актов гражданского состояния производится органами 

ЗАГС по месту составления утраченной записи актов гражданского состояния или 

жительства лица, восстанавливающего о себе запись, на основании решения суда, 

вступившего в законную силу. Основанием для обращения в суд является справка 

органа ЗАГС по месту государственной регистрации актов гражданского состояния и 

Центрального архива ЗАГС при Министерстве адалат Туркменистана по месту 

хранения записи актов гражданского состояния, подлежащей восстановлению, об 

отсутствии первичной или восстановленной записи актов гражданского состояния. 

6. Аннулирование первичной или восстановленной записи актов гражданского 

состояния производится органом ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского 

состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения суда, вступившего в 

законную силу. 

(В редакции Законов Туркменистана от 22 декабря 2012 г., 1 марта 2014 г. –

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118; 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 185. Положение о государственной регистрации актов 

гражданскогосостояния. Актовые книги 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния, внесение изменений, 

дополнений, исправлений, аннулирование и (или) восстановление записи актов 

гражданского состояния производятся в соответствии с Положением о порядке 

государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждаемым 

Кабинетом Министров Туркменистана. 

2. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится в 

актовых книгах. 

3. Формы актовых книг и свидетельств, выдаваемых на основании произведённых 

записей в актовых книгах, порядок и сроки хранения актовых книг утверждаются 

Кабинетом Министров Туркменистана. 

Статья 186. Документы, предъявляемые для совершения записи актов 

гражданского состояния, и выдачи повторного свидетельства и 

иных документов 

1. Для совершения записи актов гражданского состояния заявитель должен 

представить документы, подтверждающие факты, подлежащие государственной 

регистрации в органах ЗАГС, и свой паспорт (либо заменяющий его документ). 



2. Для выдачи повторного свидетельства и иных документов заявитель должен 

представить паспорт (либо заменяющий его документ). 

3. В случаях, если для получения повторного свидетельства о рождении, 

необходимого для получения паспорта (либо заменяющего его документа), заявитель 

не может представить паспорт (либо заменяющий его документ) в связи с тем, что не 

получил его или получил, но потерял, испортил и т.п., то заявитель должен 

представить справку, подтверждающую его личность, полученную в органах 

внутренних дел по месту жительства заявителя или по месту его пребывания. 

4. Органы внутренних дел обязаны предпринять все необходимые меры для 

установления личности заявителя и должны выдать эту справку в течение пятнадцати 

календарных дней. 

Форма справки, выдаваемой заявителю, утверждается Министерством внутренних 

дел Туркменистана. 

5. Для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов 

гражданского состояния заявитель должен представить документы, подтверждающие 

факты, на основании которых могут быть произведены изменения, дополнения и 

(или) исправления, и паспорт (либо заменяющий его документ). 

В случае отсутствия паспорта (либо заменяющего его документа) заявитель должен 

представить справку, подтверждающую его личность, полученную в органах 

внутренних дел по месту жительства заявителя или по месту его пребывания. 

6. Для аннулирования и (или) восстановления записи актов гражданского состояния 

заявитель должен представить паспорт (либо заменяющий его документ) и решение 

суда об аннулировании и (или) восстановлении записи актов гражданского состояния. 

7. Перечень необходимых документов, предъявляемых для совершения записи актов 

гражданского состояния и выдачи повторного свидетельства и иных документов, 

устанавливается Положением о порядке государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

8. Формы заявлений, связанных с совершением записи актов гражданского состояния, 

а также справок и иных документов, выдаваемых органами ЗАГС, утверждаются 

Министерством адалат Туркменистана. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 187. Совершение записи актов гражданского состояния 

1. Государственная регистрации актов гражданского состояния производится 

посредством составления соответствующей записи актов гражданского состояния, на 



основании которой выдаётся свидетельство о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. Запись актов гражданского состояния составляется в двух 

идентичных экземплярах, один из которых хранится в архиве органов ЗАГС, другой - в 

Центральном архиве ЗАГС при Министерстве адалат Туркменистана. 

2. Каждая запись актов гражданского состояния, вносимая в актовую книгу, должна 

быть прочитана заявителем, подписана им и лицом, совершающим запись, а также 

должностным лицом и скреплена печатью. 

3. О совершении записи актов гражданского состояния заявителю выдаётся 

соответствующее свидетельство. 

4. При совершении записи акта о рождении ребёнка сведения о родителях 

записываются на основании их паспортов (либо заменяющих их документов). 

Если родители (один их них) ребёнка, ранее изменив свою фамилию и (или) имя, 

отчество, не поменяли паспорт (либо заменяющий его документ), в записи акта о 

рождении ребёнка на основании соответствующего документа записываются 

изменённые ими фамилия и (или) имя, отчество. 

5. В случаях, если в паспорте (либо заменяющем его документе) родителей (одного из 

них) выявляются нарушение правил правописания фамилии, имени, отчества и иные 

ошибки и родители (один из них) не обращаются с заявлением об исправлении этих 

ошибок, то выявленные ошибки устраняются с согласия родителей (одного из них) в 

момент совершения записи акта о рождении ребёнка. 

6. В случаях, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 66 настоящего Кодекса, 

сведения о родителях (одном из них) записываются на основании документов, 

указанных в этих частях. При этом выявленные ошибки устраняются с согласия 

заявителя в момент совершения записи акта о рождении ребёнка. 

7. В случаях, указанных в частях пятой и шестой настоящей статьи, в записи акта о 

рождении ребёнка совершается запись о том, что ошибки, выявленные в 

соответствующих документах родителей (одного из них), устранены в момент 

совершения записи акта о рождении ребёнка, и об этом выдаётся соответствующая 

справка. 

Форма справки утверждается Министерством адалат Туркменистана. 

8. При выдаче повторного свидетельства по желанию лица запись актов 

гражданского состояния, произведённая не на государственном языке 

Туркменистана, переводится на государственный язык Туркменистана и об этом 

выдаются соответствующие справки. При этом обязательно должно соблюдаться 

правило правописания фамилии, имени и отчества. 



9. Работники органов ЗАГС не вправе производить государственную регистрацию 

актов гражданского состояния в отношении самого себя, своего супруга (супруги), 

родителей, детей, внуков, дедушек и бабушек со стороны отца и матери, братьев и 

сестёр. В таких случаях государственная регистрация актов гражданского состояния 

производится другим работником органа ЗАГС или другим органом ЗАГС. 

10. Ответственность за правильность государственной регистрации актов 

гражданского состояния и качество составления записи актов гражданского 

состояния возлагается на лицо, составившее эту запись, и руководителя 

соответствующего органа ЗАГС. 

11. По требованию лица (его представителя), которому отказано в государственной 

регистрации актов гражданского состояния, руководитель соответствующего органа 

ЗАГС обязан в течение десяти календарных дней сообщить в письменной форме 

данному лицу (его представителю) причины отказа. 

12. Отказ в государственной регистрации актов гражданского состояния может быть 

обжалован заинтересованным лицом в вышестоящий орган, в компетенцию 

которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния, либо в суд. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 188. Основания для внесения изменений, дополнений и 

(или) исправлений в запись актов гражданского состояния. Оспаривание записи 

актов гражданского состояния 

1. При наличии оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами 

внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского 

состояния производится органами ЗАГС и об этом выдаются соответствующие 

справки. 

2. Основаниями для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись 

актов гражданского состояния являются: 

1) запись акта об усыновлении; 

2) запись акта об установлении отцовства; 

3) запись акта о перемене фамилии, имени и отчества; 

4) решение суда, вступившее в законную силу; 

5) постановление хякима об изменении фамилии, имени и отчества ребёнка; 



6) заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, о внесении в запись акта 

о рождении ребёнка сведений об отце ребёнка либо об их изменении или 

исключении. При этом по желанию матери ребёнка в графе актовой записи о 

рождении ребёнка, в которой записаны фамилия, имя, отчество ребёнка, отчество 

ребёнка может быть сохранено, изменено или исключено; 

7) заявление родителей (одного из них) ребёнка о внесении изменений в запись 

актов гражданского состояния в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) 

отчества и (или) иных сведений о родителях (одном из них) ребёнка (за исключением 

случая, указанного в пункте 3 настоящей части), заявление лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет, о внесении изменений в запись актов гражданского состояния в 

случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества и (или) иных сведений о 

родителях (одном из них); 

8) документ, выданный органом дознания или следствия, об установлении личности 

умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица; 

9) документ о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного лица в случае, если смерть зарегистрирована ранее; 

10) ходатайство соответствующих органов иностранных государств о внесении 

изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния 

после их рассмотрения и одобрения Министерством адалат Туркменистана; 

11) заключение органов ЗАГС о внесении изменений, дополнений и (или) 

исправлений в запись актов гражданского состояния в случаях, если: 

а) в записи актов гражданского состояния указаны неправильные или неполные 

сведения, а также допущены орфографические ошибки; 

б) запись актов гражданского состояния произведена без учёта правил, 

установленных законодательством Туркменистана; 

в) в записи акта о рождении ребёнка было записано неполное (уменьшительное, 

ласкательное, сокращённое и т.п.) имя ребёнка; 

г) в момент регистрации были допущены ошибки (орфографические ошибки, 

искажения, пропуск сведений, отдельных слов, букв и т.п.); 

д) возникла необходимость исправления фамилии, имени или отчества лица в случае 

изменения его пола (у гермафродитов); 

е) возникла необходимость внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в 

запись актов гражданского состояния, связанных с записью бывшей фамилии и (или) 

имени и (или) отчества в записи актов гражданского состояния в связи с тем, что 



умерший, ранее изменив фамилию и (или) имя и (или) отчество, не поменял паспорт 

(заменяющий его документ); 

ж) при обнаружении заинтересованным лицом несоответствия записи актов 

гражданского состояния записям в соответствующем свидетельстве и (или) в 

паспорте (либо заменяющем его документе), если он обратился в орган ЗАГС об 

устранении такого несоответствия. 

3. Заявление о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов 

гражданского состояния подаётся заинтересованным лицом в орган ЗАГС по месту 

жительства или по месту хранения записи актов гражданского состояния, 

подлежащей изменению, дополнению и (или) исправлению. 

Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского 

состояния, ранее составленную в отношении умершего, производится по заявлению 

родственника умершего или другого заинтересованного лица. 

4. В случае отсутствия оснований для внесения изменений, дополнений и (или) 

исправлений в запись актов гражданского состояния разногласия разрешаются в 

судебном порядке. 

5. Отказ органов ЗАГС от внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в 

запись актов гражданского состояния может быть обжалован в суд. 

6. Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, 

дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния 

разрешаются в судебном порядке. 

(В редакции Законов Туркменистана от 22 декабря 2012 г., 1 марта 2014 г., 

24 октября 2015 г., 9 июня 2018 г. –Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г. № 

4, ст.118; 2014 г. № 1, ст. 50; 2015 г., № 4, ст. 129; 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 189. Государственная пошлина и платежи 

1. Государственная регистрация рождения, смерти, усыновления, установления 

отцовства, выдачи свидетельств в связи с изменением, дополнением и (или) 

исправлением, аннулированием и (или) восстановлением записи акта о рождении 

ребёнка в случаях его усыновления, установления отцовства, а также в связи с 

ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского 

состояния, производится органами ЗАГС без взимания государственной пошлины. 

2. Государственная пошлина взимается за государственную регистрацию заключения 

брака, расторжения брака, перемену фамилии, имени и отчества, за внесение 

изменения, дополнения и (или) исправления в запись акта гражданского состояния и 

выдачу в связи с этим свидетельств (за исключением случаев, указанных в части 



первой настоящей статьи), а также за повторную выдачу свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. При выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния государственная пошлина не взимается с 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, оставшихся без 

родительского попечения, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий на территориях других государств, вдов погибших 

(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на 

территориях других государств, ветеранов труда, лиц, пострадавших вследствие 

радиационной катастрофы. 

4. Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с настоящим Кодексом, 

перечисляется в Государственный бюджет Туркменистана. 

5. Размер государственной пошлины, порядок её взимания и уплаты устанавливаются 

Кабинетом Министров Туркменистана. 

6. Услуги, предоставляемые органами ЗАГС, осуществляются на платной основе. 

Платежи за услуги перечисляются на внебюджетный расчётный счёт органа ЗАГС и 

направляются на его нужды. Указанные платежи могут быть перечислены на 

соответствующий внебюджетный централизованный расчётный счёт. 

Размеры платежей за услуги, предоставляемые отделами ЗАГС, и размеры платежей 

за услуги, предоставляемые должностными лицами Генгешей, определяются в 

процентах от базовой величины, установленной в соответствии с законодательством 

Туркменистана для исчисления социальных и иных выплат, налогов, сборов. 

Платежи за услуги, предоставляемые отделами ЗАГС или должностными лицами 

Генгешей, перечисляются на внебюджетный расчётный счёт отделов ЗАГС или 

Генгешей и направляются на их нужды. Указанные платежи могут быть перечислены 

на соответствующий внебюджетный централизованный расчётный счёт. 

Размеры указанных платежей, а также порядок оплаты услуг, предоставляемых 

отделами ЗАГС, и порядок оплаты услуг, предоставляемых должностными лицами 

Генгешей, утверждаются Министерством адалат Туркменистана по согласованию с 

Министерством финансов и экономики Туркменистана. 

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. – Ведомости 

Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46, № 3-4, ст. 109) 

Глава 22. Государственная регистрация перемены фамилии, имени и отчества 

Статья 190. Место и порядок государственной регистрации перемены фамилии, 

имени и отчества 



1. Государственная регистрация перемены фамилии, имени и отчества производится 

органами ЗАГС по месту постоянного жительства лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет. 

При обращении указанного лица в орган ЗАГС по месту его постоянного жительства 

перемена фамилии, имени и отчества производится в случаях, если лицо желает: 

1) изменить фамилию и (или) имя и (или)отчество, неприятные на слух или сложные в 

произношении; 

2) носить общую со своим супругом (супругой) фамилию или вернуться к своей 

прежней добрачной фамилии (до заключения первого или последующих браков), 

если при расторжении брака об этом не было объявлено; 

3) вернуться к своей прежней добрачной фамилии (до заключения первого или 

последующих браков), если брак не был расторгнут или супруг (супруга) умер 

(умерла); 

4) носить фамилию отца (матери) (если носит фамилию отца - то фамилию матери, 

если носит фамилию матери - фамилию отца); 

5) изменить фамилию по имени отца, дедушки, как по отцовской, так и по 

материнской линии; 

6) изменить отчество, присвоить другое отчество или фамилию, если ему ранее было 

присвоено отчество с добавлением слов «оглы», «гызы» или без их добавления, с 

написанием сначала собственного имени, затем отчества, или без отчества, или без 

написания фамилии; 

7) носить фамилию воспитывающего (щей) его отчима (мачехи) и (или) отчество по 

имени отчима, если нет возможности произвести усыновление; 

8) носить фамилию и (или) имя и (или) отчество соответственно национальности; 

9) изменить имя, указанное в записи акта о рождении, на другое имя, если 

фактически его носит; 

10) устранить несоответствие фамилии и (или) имени, и (или) отчества, указанных в 

записи акта гражданского состояния, фамилии и (или) имени и (или) отчеству, 

указанным в соответствующем свидетельстве и (или) паспорте (либо заменяющем его 

документе), и поэтому изъявляет желание носить одну из фамилий и (или) имён и 

(или) отчеств, указанных в этих документах. 

2. О произведённой государственной регистрации перемены фамилии, имени и 

отчества извещается орган ЗАГС, в котором были зарегистрированы акты 

гражданского состояния лица, переменившего фамилию, имя и отчество. 



На основании записи актa о перемене фамилии, имени и отчества вносятся 

соответствующие изменения в запись актов гражданского состояния и выдаётся 

новое свидетельство. 

3. Государственная регистрация перемены фамилии, имени и отчества производится 

в соответствии с Положением о порядке государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

(В редакции Законов Туркменистана от 22 декабря 2012 г., 1 марта 2014 г. –

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118; 2014 г. № 1, ст. 50) 

Глава 23. Государственная регистрация смерти 

Статья 191. Порядок и место государственной регистрации смерти 

1. Государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по месту 

проживания умершего или по месту наступления смерти. 

Орган ЗАГС обязан незамедлительно с момента принятия заявления о смерти лица 

выдать заявителю свидетельство о смерти. 

2. Государственная регистрация смерти на основании решения суда об установлении 

факта смерти или об объявлении гражданина умершим производится в органе ЗАГС 

по месту нахождения суда, вынесшего решение. 

3. Государственная регистрация смерти, наступившей в пути следования 

железнодорожного или автомобильного транспорта, может быть произведена по 

месту нахождения ближайшего органа ЗАГС. 

4. Государственная регистрация смерти, наступившей на воздушном или морском 

судне, может быть произведена органом ЗАГС либо иным органом, осуществляющим 

такую регистрацию, по месту приземления воздушного судна или по прибытии 

морского судна в порт. 

5. Государственная регистрация смерти неопознанного лица производится органом 

ЗАГС по сообщению медицинского учреждения по месту его обнаружения. 

Свидетельство о смерти в таком случае выдаётся только после установления 

личности умершего. 

6. Захоронение умершего производится при наличии свидетельства о смерти, 

выдаваемого органом ЗАГС, либо документа о смерти, выдаваемого медицинским 

учреждением. 

В исключительных случаях захоронение умершего может производиться без 

представления указанных документов. 



7. Медицинское учреждение и орган ЗАГС обязаны своевременно обеспечить выдачу 

документа о смерти и свидетельства о смерти. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2012 г. № 4, ст.118) 

Статья 192. Заявление о смерти и срок его подачи 

1. Заявление о смерти подаётся в письменной форме родственниками умершего, 

лицами, проживавшими вместе с ним, его соседями, работниками жилищно-

эксплуатационной организации, администрацией предприятия, где наступила смерть, 

или отделом полиции, обнаружившим труп, и другими лицами. 

2. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее десяти календарных дней, а 

при насильственной смерти, самоубийстве, смерти от несчастного случая, а также 

обнаружении трупа - не позднее трёх суток с момента наступления смерти или 

обнаружения трупа. 

3. В заявлении о смерти указываются все известные заявителю сведения об умершем, 

а также фамилия, имя, отчество и место жительства лица, сделавшего заявление о 

смерти. 

4. Отказ органов ЗАГС в принятии заявления о государственной регистрации смерти, 

поданного позднее сроков, указанных в части второй настоящей статьи, не 

допускается. 

Статья 193. Документы, представляемые для государственной регистрации 

смерти 

1. Для государственнойрегистрации смерти в орган ЗАГС представляется документ о 

смерти, заверенный подписью и печатью руководителя медицинского учреждения, 

констатировавшего факт смерти, или решение суда об установлении факта смерти 

либо об объявлении лица умершим. 

Документ о смерти составляется по форме, утверждаемой Министерством 

здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. 

2. Сведения об умершем записываются на основании паспорта (либо заменяющего 

его документа), в случае его отсутствия - на основании имеющихся документов. Если 

умерший, ранее изменив фамилию и (или) имя, отчество, не поменял паспорт (либо 

заменяющий его документ), то в документе o смерти и актовой записи о смерти 

записываются изменённые им фамилия и (или) имя, отчество. 

3. При выявлении неточности, неясности или неправильности в документах, 

указанных в части первой настоящей статьи, учреждения, выдавшие такие документы, 

обязаны внести в них изменения, дополнения и (или) исправления. 



4. При наличии оснований и при отсутствии спора между заинтересованными лицами 

внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в документы производится 

учреждениями, выдавшими такие документы. 

5. Отказ учреждений, выдавших такие документы, от внесения в них изменений, 

дополнений и (или) исправлений может быть обжалован в суд. 

6. Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, 

дополнений и (или) исправлений в документы разрешаются в судебном порядке. 

РАЗДЕЛ VIII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА 

К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Статья 194. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в семейных отношениях 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равными правами и несут 

равные обязанности с гражданами Туркменистана в семейных отношениях в 

соответствии с cемейным законодательством Туркменистана и международными 

договорами Туркменистана. 

Статья 195. Заключение брака на территории Туркменистана 

1. Порядок заключения брака на территории Туркменистана определяется настоящим 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана. 

2. Условия заключения брака на территории Туркменистана определяются для 

каждого из лиц, желающих заключить брак, законодательством государства, 

гражданином которого это лицо является в момент заключения брака. 

3. Условия заключения на территории Туркменистана браков для лиц без гражданства 

определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное 

место жительства. 

4. Заключение брака на территории Туркменистана производится при отсутствии 

обстоятельств, не допускающих заключение брака, установленных статьёй 20 

настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 196. Заключение брака в дипломатических представительствах или 

консульских учреждениях 



1. Браки между гражданами Туркменистана, проживающими за пределами 

Туркменистана, заключаются в дипломатических представительствах или консульских 

учреждениях Туркменистана в государстве проживания, а в случае отсутствия таковых 

- в соответствующих органах государства проживания. 

2. Брак между иностранными гражданамии лицами без гражданства, заключённый в 

Туркменистане в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

иностранных государств, признаётся действительным в Туркменистане на условиях 

взаимности. 

Статья 197. Признание браков, заключённых за пределами Туркменистана 

1. Браки между гражданами Туркменистана, браки между гражданами Туркменистана 

и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключённые за 

пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их заключения, 

признаются действительными в Туркменистане при отсутствии обстоятельств, не 

допускающих заключение брака, установленных статьёй 20 настоящего Кодекса. 

2. Браки иностранных граждан и лиц без гражданства, заключённые за пределами 

Туркменистана по закону места их заключения, признаются действительными в 

Туркменистане. 

3. Браки, заключённые в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи 

до введения в действие настоящего Кодекса, признаются действительными в 

Туркменистане. 

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46) 

Статья 198. Расторжение браков в Туркменистане и за его пределами между 

гражданами Туркменистана, между гражданами Туркменистана 

и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства между собой 

1. Расторжение браков в Туркменистане между гражданами Туркменистана,между 

гражданами Туркменистана и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, а также расторжение браков иностранных граждан и лиц без 

гражданства между собой производится в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными нормативными правовыми актами Туркменистана. 

2. Гражданин Туркменистана, проживающий за пределами Туркменистана, вправе 

расторгнуть брак с проживающим за пределами Туркменистана супругом (супругой), 

независимо от его (её) гражданства, в суде Туркменистана. В тех случаях, когда в 

соответствии с законодательством Туркменистана предусматривается расторжение 



брака в органах ЗАГС, он может быть расторгнут в дипломатических 

представительствах или консульских учреждениях Туркменистана. 

3. Дело о расторжении брака между гражданами Туркменистана, постоянно 

проживающими за пределами Туркменистана, может на основании их заявления 

рассматриваться судом Туркменистана по поручению Верховного суда 

Туркменистана. 

4. Дело о расторжении брака между гражданами Туркменистана, постоянно 

проживающими в Туркменистане, и гражданами Туркменистана, а также 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими 

за пределами Туркменистана, может на основании их заявления рассматриваться 

судом Туркменистана по поручению Верховного суда Туркменистана. 

Статья 199. Признание действительными в Туркменистане расторжений 

браков, произведённых за пределами Туркменистана 

1. Расторжение браков между гражданами Туркменистана и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, совершённое за пределами Туркменистана 

в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся 

действительными в Туркменистане, если в момент расторжения брака хотя бы один 

из супругов проживал за пределами Туркменистана. 

2. Расторжение браков между гражданами Туркменистана, совершённое за 

пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, 

признаётся действительным в Туркменистане, если оба супруга в момент 

расторжения брака проживали за пределами Туркменистана. 

3. Расторжение браков между иностранными гражданами, совершённое за 

пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, 

признаётся действительным в Туркменистане. 

4. Расторжение браков между лицами без гражданства, совершённое за пределами 

Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся 

действительным в Туркменистане. 

5. Расторжение браков между иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

совершённое за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места 

их расторжения, признаётся действительным в Туркменистане. 

Статья 200. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов 

1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

определяются законодательством государства, на территории которого они имеют 



совместное место жительства, а при отсутствии такового - законодательством 

государства, на территории которого они имели последнее совместное место 

жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов, не имевших совместного места жительства, определяются в Туркменистане 

в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Для заключения договора об уплате алиментов друг другу или брачного договора 

супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут 

избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору или по договору об уплате алиментов. В случае, 

если супруги не избрали законодательство, применимое к их брачному договору или 

договору об уплате алиментов, применяется положение части первой настоящей 

статьи. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 201. Установление отцовства и оспаривание отцовства в Туркменистане 

1. Установление отцовства и оспаривание отцовства в Туркменистане независимо от 

гражданства родителей ребёнка и их места жительства производится в соответствии с 

законодательством Туркменистана. 

2. В тех случаях, когда в соответствии с законодательством Туркменистана 

допускается установление отцовства в органах ЗАГС, проживающие за пределами 

Туркменистана родители ребёнка, из которых хотя бы один является гражданином 

Туркменистана, вправе обратиться с заявлением об установлении отцовства в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение Туркменистана. 

Статья 202. Права и обязанности родителей и ребёнка 

1. Права и обязанности родителей и ребёнка, в том числе обязанность родителей по 

содержанию ребёнка, определяются законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства. 

2. При отсутствии совместного места жительства родителей и ребёнка их права и 

обязанности определяются законодательством государства, гражданином которого 

является ребёнок. 

3. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между 

родителями и ребёнком может быть применено законодательство государства, на 

территории которого постоянно проживает ребёнок. 

Статья 203. Алиментные обязательства совершеннолетних в пользу родителей и 

других членов семьи 



Алиментные обязательства совершеннолетних в пользу родителей, а также 

алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством 

государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При 

отсутствии совместного места жительства такие обязательства определяются 

законодательством государства, гражданином которого является лицо, претендующее 

на получение алиментов, а если оно является лицом без гражданства, то 

определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное 

место жительство. 

Статья 204. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, 

гражданами Туркменистана, постоянно проживающими за пределами 

Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

1. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, гражданами 

Туркменистана, постоянно проживающими за пределами 

Туркменистана,иностранными гражданами и лицами без гражданства может 

рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребёнком, если он по 

объективным причинам не может быть усыновлён родственниками ребёнка, 

независимо от их гражданства и места жительства, или передан на воспитание 

гражданам Туркменистана, постоянно проживающим в Туркменистане, либо 

помещён в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, а 

также если обеспечение какого-либо подходящего ухода за ребёнком в 

Туркменистане представляется невозможным. 

При этом усыновление такого ребёнка может быть произведено только в том случае, 

если согласно законодательству иностранного государства, в котором проживает 

усыновитель, усыновлённому ребёнку будут обеспечены правовые гарантии, равные 

тем, которыми он пользовался бы после усыновления на родине, а также если 

законодательство этого государства гарантирует ему права в объёме не меньшем, 

чем это предусмотрено законодательством Туркменистана. 

2. Ребёнок может быть усыновлён гражданами Туркменистана, постоянно 

проживающими за пределами Туркменистана, иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, не являющимися родственниками ребёнка, в порядке, 

установленном статьёй 108 настоящего Кодекса, по истечении не менее шести 

месяцев со дня постановки ребёнка на централизованный учёт (за исключением 

ребёнка, усыновляемого отчимом или мачехой) в соответствии с Порядком, 

указанным в части шестой статьи 104 настоящего Кодекса. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, претендующие на усыновление 

ребёнка, имеют право лично выбрать ребёнка и обязаны быть с ним в 

непосредственном контакте не менее одного года. Они обязаны подать письменное 

заявление в органы опеки и попечительства о желании усыновить ребёнка, а также 

представить справку о своей финансовой состоятельности, семейном положении, 

состоянии здоровья. 



4. Усыновление ребёнка, признание усыновления ребёнка недействительным,отмена 

усыновления ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана и проживающего 

за пределами Туркменистана, на основании решения суда по месту жительства 

ребёнка производится в дипломатическом представительстве или консульском 

учреждении Туркменистана. 

5. Усыновление в Туркменистане иностранными гражданами и лицами без 

гражданства ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, а также ребёнка, 

являющегося иностранным гражданином и проживающего в Туркменистане, 

производится по законодательству Туркменистана. 

6. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Туркменистана производится 

на общих основаниях в соответствии с главой 15 настоящего Кодекса, при условии 

получения разрешения Министерства образования Туркменистана и органа опеки и 

попечительства по месту рождения или проживания ребёнка. 

7. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, произведённое 

в органах государства, на территории которого проживает ребёнок, признаётся 

действительным при условии, если предварительно получено разрешение 

Министерства образования Туркменистана. 

8. Органы опеки и попечительства уполномочены через дипломатические 

представительства или консульские учреждения Туркменистана, а также по другим 

каналам, признанным международными нормами, требовать от властей и 

организаций государств, граждане которых усыновили ребёнка, являющегося 

гражданином Туркменистана, а также государств, на территории которых проживают 

лица без гражданства, усыновившие ребёнка, являющегося гражданином 

Туркменистана, обеспечения усыновлённому ребёнку правовых гарантий, равных 

тем, которыми он пользовался бы в случае усыновления на родине, а также 

регулярного представления информации один раз в шесть месяцев до достижения им 

возраста шестнадцати лет об условиях жизни и воспитания усыновлённого ребёнка. 

На основании заявления лиц, указанных в статье 123 настоящего Кодекса, 

усыновление может быть отменено или признано недействительным решением суда. 

9. Гражданство ребёнка, усыновлённого иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, регламентируется Законом Туркменистана "О гражданстве". 

10. Надзор за обеспечением усыновлённому ребёнку, являющемуся гражданином 

Туркменистана и проживающему за пределами Туркменистана, гарантий и норм, 

установленных частью первой настоящей статьи, осуществляется дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Туркменистана. 

Статья 205. Установление опеки (попечительства) 



1. Опека (попечительство) над несовершеннолетними и нетрудоспособными 

совершеннолетними детьми, над детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также над недееспособными или ограниченно дееспособными и над 

совершеннолетними дееспособными лицами, не имеющими возможность по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять свои права и выполнять 

обязанности гражданами Туркменистана, проживающими за пределами 

Туркменистана, устанавливается в дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении Туркменистана. 

2. Опека (попечительство) над несовершеннолетними и нетрудоспособными 

совершеннолетними детьми, над детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также над недееспособными или ограниченно дееспособными и над 

совершеннолетними дееспособными лицами, не имеющими возможность по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять свои права и выполнять 

обязанности иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими 

в Туркменистане, осуществляется по месту их жительства в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана. 

3. Опека (попечительство), осуществляемая над гражданами Туркменистана, 

проживающими за пределами Туркменистана, по законам соответствующих 

государств, признаётся действительной, если против установления опеки 

(попечительства) или её признания нет возражений дипломатического 

представительства или консульского учреждения Туркменистана. 

4. Опека (попечительство), установленная над иностранными гражданами и лицами 

без гражданства за пределами Туркменистана по законам соответствующего 

государства, признаётся действительной в Туркменистане, если это не противоречит 

законодательству Туркменистана. 

Статья 206. Государственная регистрация актов гражданского состояния 

граждан Туркменистана, проживающих за пределами Туркменистана. 

Применимое законодательство в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Туркменистана за рубежом по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан 

Туркменистана, проживающих за пределами Туркменистана, производится в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за 

рубежом. 

2. При государственной регистрации актов гражданского состояния в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за 

рубежом применяется законодательство Туркменистана, если заинтересованные лица 

являются гражданами Туркменистана. 



3. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за 

рубежом по вопросам регистрации актов гражданского состояния в соответствии с 

законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана. 

4. Если заинтересованные лица являются гражданами разных государств, то по их 

соглашению применяется законодательство одного из государств, а в случае 

разногласий - решение консула, регистрирующего акты гражданского состояния. 

5. Если заинтересованные лица являются лицами без гражданства или их гражданство 

не установлено, то применяется законодательство государства их постоянного 

проживания. 

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. –Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2014 г. № 1, ст. 50) 

Статья 207. Признание документов, выданных компетентными органами 

иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в 

удостоверение актов гражданского состояния, произведённых за пределами 

Туркменистана по законам соответствующих государств, в отношении граждан 

Туркменистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются 

действительными в Туркменистане при наличии консульской легализации, если иное 

не предусмотрено международным договором Туркменистана. 

Статья 208. Установление содержания норм семейного права иностранного 

государства 

1. При применении норм семейного права иностранного государства суд или орган 

ЗАГС и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с их 

официальным толкованием, правоприменительной практикой, действующей в 

соответствующем иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм семейного права иностранного государства 

суд, орган ЗАГС и иные органы могут обратиться в установленном порядке за 

содействием в получении разъяснений в Министерство адалат Туркменистана и иные 

компетентные органы Туркменистана либо привлечь экспертов. 

Заинтересованные лица вправе представить документы, подтверждающие 

содержание норм семейного права иностранного государства, на которые они 

ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом 

содействовать суду или органу ЗАГС и иным органам в установлении содержания 

норм семейного права иностранного государства. 



2. Суд разрешает дело, руководствуясь Конституцией и законами Туркменистана, 

иными нормативными правовыми актами Туркменистана, международными 

договорами Туркменистана. 

Законодательство других государств применяется, если это предусмотрено 

международными договорами Туркменистана, а также соглашениями сторон. При 

отсутствии норм законодательства иностранного государства, регулирующих спорные 

отношения, применяются соответствующие нормы законодательства Туркменистана. 

В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорные отношения, 

применяется законодательство, регулирующее сходные отношения, а при отсутствии 

такого законодательства дело разрешается исходя из общих начал и смысла 

законодательства. 

3. Нормы семейного права иностранного государства не применяются в случае, если 

такое применение противоречило бы основам конституционного строя и 

правопорядка Туркменистана. В этом случае применяется законодательство 

Туркменистана. 

Статья 209. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса 

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Кодекса, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Туркменистана. 

__________________ 

*Перевод с государственного языка Туркменистана. 

 


