
ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Статья 10. Полномочия комиссии по работе с религиозными организациями и экспертизе 

ресурсов, содержащих религиозные сведения, издательской и полиграфической 

продукции в Туркменистане  

 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ней, 

утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.  

 

2. Комиссия в пределах своих полномочий:  

 

1) осуществляет контроль за деятельностью религиозных организаций по исполнению 

законодательства о свободе вероисповедания и религиозных организациях в Туркменистане, 

координирует их деятельность и разрабатывает предложения по совершенствованию 

соответствующего законодательства Туркменистана;  

 

2) обеспечивает осуществление конституционных прав и свобод в сфере религиозных 

отношений;  

 

3) изучает и анализирует деятельность религиозных организаций, действующих в 

Туркменистане;  

 

4) рассматривает заявления, обращения и жалобы граждан, связанные с деятельностью 

религиозных организаций, и принимает меры по устранению выявленных недостатков и 

нарушений;  

 

5) способствует укреплению взаимопонимания и обстановки терпимости между 

религиозными организациями различного вероисповедания;  

 

6) организует и осуществляет сотрудничество с уполномоченными органами иностранных 

государств в области религиозной деятельности;  

 

7) осуществляет контакты и координационные связи с религиозными организациями, 

находящимися в Туркменистане и за рубежом;  

 

8) даёт согласие на назначение на должность руководителя религиозной организации, 

духовный центр которой находится за пределами Туркменистана;  

 

9) организует работу, связанную с созданием экспертного совета религиоведов для 

проведения религиоведческой экспертизы, а также представления в необходимых случаях 

официального экспертного заключения по запросам соответствующих государственных 

органов и судов;  

 



10) подготавливает предложения Министерству адалат Туркменистана для государственной 

регистрации религиозных организаций и их филиалов;  

 

11) вносит на рассмотрение Кабинета Министров Туркменистана предложения о создании 

духовного учебного заведения для подготовки священнослужителей и религиозного 

персонала, необходимого религиозным организациям;  

 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными 

нормативными правовыми актами Туркменистана.  

 

Статья 11. Компетенция органов местной исполнительной власти в сфере религиозной 

деятельности и взаимодействия с религиозными организациями  

 

Органы местной исполнительной власти в сфере религиозной деятельности и 

взаимодействия с религиозными организациями:  

 

1) проводят изучение и анализ религиозной ситуации в пределах своих административно-

территориальных единиц;  

 

2) вносят в Комиссию предложения по совершенствованию законодательства Туркменистана 

о свободе вероисповедания и религиозных организациях;  

 

3) проводят разъяснительную работу в пределах своих административно-территориальных 

единиц по вопросам, относящимся к их компетенции;  

 

4) согласовывают проведение религиозных обрядов за пределами культовых зданий 

(сооружений);  

 

5) по согласованию с Комиссией принимают решения о строительстве культовых зданий 

(сооружений), определении их месторасположения;  

 

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными 

нормативными правовыми актами Туркменистана.  

 

Статья 12. Религиоведческая экспертиза  

 

1. Комиссия проводит религиоведческую экспертизу по следующим основаниям:  

 

1) обращение физических лиц за государственной регистрацией религиозных организаций;  

 

2) ввоз религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного 

содержания.  

 



2. К объектам религиоведческой экспертизы относятся учредительные, а также другие 

документы религиозного содержания, религиозные образовательные программы, 

информационные материалы религиозного содержания и предметы религиозного 

назначения.  

 

3. Религиоведческая экспертиза проводится лицами, обладающими специальными знаниями 

в области религиоведения, с привлечением при необходимости представителей 

государственных органов и иных специалистов.  

 

4. Порядок проведения религиоведческой экспертизы определяется Кабинетом Министров 

Туркменистана. 

 

Выдержка из Закона Туркменистан «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях», 2016 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=10793.%C2%A0 
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