
Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека:  

Демократия и демократические выборы.   

Миссия по оценке выборов БДИПЧ/ОБСЕ дала следующее заключение: «Президентские 
выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке. Доминирующее 
положение действующего президента и отсутствие подлинной оппозиции и разумного 
плюрализма ограничивают выбор избирателей. Отсутствие четких положений по 
ключевым аспектам избирательного процесса.» 

Свободные и справедливые выборы в Туркменистане не проводятся, хотя Конституция 
наделяет этим правом граждан. Согласно ОБСЕ закон о выборах не соответствует ее 
стандартам. Конституционными поправками в 2016 году был снят верхний возрастной 
предел для кандидатов в президенты, а президентский срок продлен до семи лет. 
Недавние поправки в Избирательный кодекс были приняты без всестороннего 
общественного обсуждения, что противоречит обязательствам ОБСЕ. Кроме того, в этих 
поправках не были ни учтены предыдущие рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, ни предложена 
дальнейшая проработка ключевых аспектов избирательного процесса. 

К сожаленью, туркменская делегая в очередной раз проигнорировала данное совещание. И 
все же у нас к ним есть ряд вопросов. Почему в стране нет организованной оппозиции, 
независимых политических групп и партий, а профсоюзы провластны и существуют 
только на бумаге? Все еще выборы в Туркменистане это строгий политический контроль и 
несоблюдение основных свобод. Почему у избирателей нет возможности подлинного 
выбора между политическими альтернативами? На выборах в местные органы власти 
отсутствуют независимые наблюдатели, а Закон существенно затрудняет выдвижение 
кандидатов и проведение предвыборных кампаний, поскольку наделяет Министерство 
юстиции широкими полномочиями во всем, что касается процесса регистрации и 
контроля за партийными собраниями. Почему Закон запрещает создание политических 
партий на религиозной, региональной или профессиональной основе и не объясняет, 
каким образом можно обжаловать ее закрытие.  

Есть Демократическая (бывшая Коммунистическая) партия и две совсем молодые 
проправительственные Промышленников и предпринимателей, и Аграрная. Но почему то 
органы власти не позволяют оппозиционным движениям, базирующимся за пределами 
страны осуществлять деятельность на территории страны. Официально правительство не 
запрещает создание и членство в других политорганизациях, но почему то любые 
инициативы, как сообщают источники с мест, пресекаются на корню.  

Туркменский парламент ратифицировал новую конституцию, согласно которой срок 
президентских полномочий был продлен с пяти до семи лет, зачем? Почему положение о 
том, что президентом страны может быть гражданин не старше 70 лет, было отменено, а 
ранее существовавшие ограничения в отношении количества сроков пребывания у власти 
были сняты. Или для кого то расчищается путь? 

Запад активно критикует и вводит санкции против России, однако такая авторитарная 
страна как Туркменистан остается вне конструктивной критики и санкций. Значит ли это, 
что туркменский газ продолжает управлять умами европейских лидеров и топ- 
чиновников? 
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