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ЕСТЬ ЛИ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ? 
 
Ежегодно в этом зале звучат отчаянные призывы туркменских активистов как к 
государствам – членам ОБСЕ, так и непосредственно к Туркменистану. Сообщения об 
отсутствии верховенства закона в Туркменистане уже набили оскомину. 
 
Официальный Туркменистан старательно использует маркетинговый ход, декларируя 
либерализацию туркменского общества. В том числе в вопросах  законодательной 
прозрачности; независимости судебной власти и права на справедливое судебное 
разбирательство. Однако, „воз и ныне там”. 
 
Остановлюсь только на одном случае. Буквально на днях исполнилось 5 лет со дня 
трагической гибели в тюрьме журналистки туркменского отделения Радио Свобода 
Огулсапар Мурадовой. Сфабрикованное туркменскими властями дело против нее было так 
прошито „черным по белому”, что до сих пор туркменские власти упорно не хотят 
провести прозрачное расследование к чему их призывают международные организации. 
 
Как бы кто ни относился к публикациям Викиликса, но в деле Мурадовой только сейчас 
стали публично просачиваться подробности. 
 
Как оказалось в этом деле „медвужью услугу” оказало непрофессиональное рвение 
французского дипломата, подставившего местного активиста. Зная методы диктаторского 
режима, Вы можете представить себе как развернулась репрессивная машина: были 
подвергнуты арестам и нечеловеческому, негуманному обращению сотни невинных 
людей. 
 
До сих пор остаются в тюрьме активисты Сапардурды Хаджиев и Аннакурбан 
Аманклычев. А нерасследованное по принципу прозрачности дело „Огулсапар 
Мурадовой” продолжает быть образцом для туркменских чиновников в фабриковании 
других дел. Власть не дала жесткой оценки этому делу, поэтому правоохранительные 
органы продолжают практику использования пыток, фальсификации уголовных дел, 
вымогательств с подозреваемых и др. нарушения. Подобные нарушения, совершаемые 
работниками полиции, вовсе не расследуются или не расследуются должным образом.  
 
Туркменистан не желает подписывать соглашения о Европейском суде. Но из-за 
отсутствия верховенства закона страну систематически критикуют Международные 
Организации. Чтобы как-то „обелить” себя, Туркменистан периодически создает 
дублированные Комиссии по рассмотрению жалоб граждан на правоохранительные 
органы. Однако, поскольку основная цель их создания „для ПиАр-а”, то каждый раз 
данные Комиссии с треском проваливаются.  
 
Причем, в идеологии туркменских чиновников все еще довлеет стереотип:  кто критикует 
власть – тот является врагом народа, врагом власти.  
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