
Доклад 3 по тематическому блоку 2 (Цели: 4, 8, 9, 10, 11, 13, 21) 

Защита мигрантов с помощью мер управления границами, основанных 

на правах человека 

 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые участники! 

 

Спасибо за возможность выступить по тематическому блоку  2. Я 

являюсь заместителем начальника Миграционной службы Туркменистана. 

Достижения Туркменистаном в осуществлении целей второй сессии обзора 

ГДМ являются наиболее позитивными, особенно в области обеспечения 

удостоверениями личности и проездными документами, сокращения 

безгражданства и управления границами.  

В сфере миграции и безгражданства Туркменистан лидирует в Центрально-

Азиатском регионе по присоединению к конвенциям о безгражданстве,  и имеет 

позитивный опыт в биометрической идентификации личности беженцев и лиц без 

гражданства. 

В целях исполнения глобального десятилетнего плана ООН по ликвидации 

безгражданства до 2024 года в Туркменистане осуществляются мероприятия по 

реализации Национального плана действий по искоренению безгражданства на 

период 2019-2024годы, в результате реализации которых Туркменистан предоставил 

около 26-ти (двадцати шести) тысячам лицам без гражданства – гражданство 

Туркменистана.   

Государством гарантируется повсеместная регистрация рождения каждого 

ребенка, и, с момента рождения - право на имя и право на приобретение гражданства.  

На сегодняшний день Туркменистан достиг практически 100 % регистрации 

рождений детей. Данный показатель зафиксирован в добровольном национальном 

обзоре Туркменистана в Нью-Йорке, а также на форуме высокого уровня в Женеве 

в декабре 2019 года по реализации Глобального договора о беженцах. 

Дискриминация по признаку рождения ребенка вне брака, лиц без гражданства, 

мигрантов, беженцев не допускается. Туркменистаном также выдаются с 2008 года 

биометрические проездные документы и удостоверения, в том числе для  беженцев, 

лиц без гражданства,  в которых с 2013 г. модернизированы элементы и способы 

защиты.  

Следует также остановиться и на усилиях Туркменистана на международном 

уровне по спасению жизней и предотвращению гибели и физических страданий 

людей, осуществлению сбора и обмена информацией, взаимодействию между 

соответствующими государственными и международными структурами 

соответствующих субъектов путем   проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению и задержанию разыскиваемых лиц, установлению 

местонахождения без вести пропавших граждан, установлению личности человека 

по неопознанным останкам, а также осуществления комплекса информационно-

справочных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц.  

Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере поиска и спасания на 

Каспийском море.  



В целях повышения эффективности транснациональных мер 

противодействия незаконному ввозу мигрантов, противодействия торговле 

людьми Туркменистан присоединился к Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности и двум Протоколам к ней, с 

момента присоединения к которым и до настоящего времени в Туркменистане не 

зарегистрировано ни одного случая незаконного ввоза мигрантов, тем не менее в 

соответствии Национальными Планами по противодействию торговле людьми на 

период 16-18годы и 20-22годы деятельность национальных органов и служб, 

направлена на предупреждение и пресечение преступлений данной категории.  

В области обмена информацией и данными о незаконной миграции, торговле 

людьми, в том числе маршрутах незаконного провоза, методах работы и факторах 

уязвимости незаконно ввезенных мигрантов Туркменистан сотрудничает с 

иностранными государствами и международными организациями.  

В контексте противодействия незаконному ввозу мигрантов, торговле людьми 

изучаются успешные стратегии применения технических средств, информационно-

коммуникационных технологий для предупреждения и расследования случаев 

незаконного ввоза мигрантов и эффективного реагирования на расширение 

деятельности преступных групп в киберпространстве, в соответствии с Законом 

Туркменистана «О кибербезопасности» (2019), совершенствуется законодательство 

в соответствии с международными стандартами, укрепляется потенциал путем 

системного обучения сотрудников правоохранительных и иных уполномоченных 

органов, информируется население о рисках и опасностях. 

В контексте управления границ в Туркменистане принимается комплекс 

мер и стратегий по противодействию трансграничной преступности, 

совершенствованию проездных документов, идентификации лиц в смешанных 

миграционных потоках, современному техническому оснащению границ и 

совершенствованию систем регистрации на границах.  

Контрольно-пропускные пункты государственной границы Туркменистана 

снабжены современным нанотехнологичным оборудованием, электронными «e-

gate» (э-гейтами) мировых аналогов для регистрации пересечения лицами 

государственной границы, о чем  было отмечено международными экспертами 

Программы ЕС БОМКА, а также группой КТУ ООН по мониторингу резолюций ГА 

ООН в ходе их визита в Туркменистан в 2017, 2019 годах.   

Исходя из стратегического расположения Туркменистана уделяется особое 

внимание развитию транспортной и энергетической инфраструктуры. По 

инициативе Туркменистана Генассамблеей ООН было принято три Резолюции по 

транспорту по  транспортным и транзитным коридорам, всестороннему 

взаимодействию между всеми видами транспорта, результатом  реализации которых 

стало открытие нового Международного порта Туркменбаши, обеспечивающего 

свободу транзита для стран без доступа к морю. В целях обеспечения безопасности 

и стабильности на водных границах, Туркменистан присоединился к Конвенции «О 

правовом статусе Каспийского моря», принятой 12.08.2018 года.  

В целях совершенствования сферы управления границами запущена реализация 

проекта «Имплементация системы предварительной информации о пассажирах API 

в Центральной Азии на 2020-2021 гг.».  



В 2020 году Международным центром исследований «Gallup» и на основе 

результатов исследований Института экономики и мира, отображенных в 

«Глобальном индексе терроризма 2019», Туркменистан признан самой безопасной 

страной мира. О чем свидетельствует и празднование в 2020 году 25-летней 

годовщины нейтралитета Туркменистана.  

В случае нарушений иностранными гражданами, лицами без гражданства  

порядка въезда в Туркменистан, пребывания в нем, выезда из Туркменистана, а 

также транзитного проезда через территорию Туркменистана ни одно лицо не может 

быть подвергнуто административному взысканию или мерам обеспечения 

административного производства, иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных Кодексом Туркменистана об административных правонарушениях. 

Практика помещения мигрантов в центры временного содержания за нарушение 

порядка въезда в Туркменистан, пребывания в нем, выезда из Туркменистана, а 

также транзитного проезда через территорию Туркменистана, в стране отсутствует. 

Обеспечивается право пользоваться услугами переводчика,  право на получение 

профессиональной юридической помощи, а также право на судебную защиту.    

В целях безопасного и достойного возвращения своих граждан Туркменистан 

сотрудничает с другими государствами в рамках двусторонних договоров о выдаче 

и экстрадиции, об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, о взаимных поездках граждан и других.  

Туркменистан содействует возвращению своих граждан и принимает их без 

необоснованных задержек, обеспечивая при этом проездными документами, 

необходимыми для их возвращения, и создавая благоприятные условия для 

обеспечения личной безопасности, расширения экономических прав и 

возможностей планомерной социальной интеграции в обществе.  

При этом процессы возвращения осуществляются с учетом наилучшего 

обеспечения интересов детей, права на семейную жизнь, единства семьи. 

Благодарю за внимание! 

 

 


