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Торговля людьми - это сложная цепь 
преступлений, поэтому расследование на практике 
вызывает много трудностей. Часто его путают с 
такими преступлениями, как нарушение 
иммиграционного режима, сводничество, 
мошенничество, насилие и т.д. В результате 
торговля людьми может остаться не раскрытой, а 
преступники продолжать свою деятельность. 
Кроме того, жертвы лишаются помощи, повторно 
могут попасть в эксплуатацию и, что самое 
опасное, продолжая «замкнутый круг» - сами 
превратиться в вербовщиков. Поэтому очень важно 
повышать знания правоохранительных органов 
(сотрудников внутренних дел, пограничников, 
таможенников, налоговой службы и т.д.) в сфере 
международных норм, национального 
законодательства и подзаконных актов, передовой 
практики для эффективной борьбы с торговлей 
людьми.     
Настоящая Памятная записка (карманного 
формата) разработана на основе положений 
международного права: Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за 

ВВЕДЕНИЕ 
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нее, и Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющих 
Конвенцию ООН  против транснациональной 
организованной преступности(далее «Протокол 
ООН») и норм национального законодательства 
(УК и УПК).  
 
Памятную записку рекомендуется  использовать 
при работе с жертвами на стадии выявления, 
идентификации и перенаправления для оказания 
помощи, руководствуясь принципами законности, 
уважения личности и защиты прав человека 
 

 
Малохат Муратова, 

Независимый эксперт по вопросам  
борьбы с торговлей людьми, юрист 
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Определения по Протоколу ООН 
 «Торговля людьми» означает: 
• [действия:] вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение людей  
• [средства:] угроза силой или ее 
применения или другие форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо 
• [цель:] эксплуатация, которая 
включает, эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов. 
 
Согласие жертвы 
• Согласие жертвы не имеет значения, 
если установлено, что было  использовано любое 
из незаконных средств (угроза силой или ее 
применения или другие формы принуждения, 

Различия между торговлей людьми или 
незаконным ввозом  мигрантов 
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похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или уязвимостью 
положения, либо подкуп, в виде платежей или 
выгод) 
• Согласие несовершеннолетнего не 
имеет значения и при отсутствии указанных 
средств 
 
Эксплуатация: неполный перечень ее видов и 
принцип легальности 
 Установление реальной эксплуатации не 
требуется, если цель эксплуатации доказана. 
• Наиболее часто встречающиеся 
формы эксплуатации помимо вышеуказанных: 
принудительный брак, принудительное 
попрошайничество, использование лиц в зоне 
вооруженных конфликтов, незаконное 
усыновление. 
 
Недопущение криминализации жертв торговли 
людьми 
Освобождение от ответственности жертв 
(например, за незаконное пересечение границ, 
подделку документов или занятие нелегальной 
деятельностью), оказание им помощи является не 
только уважением их прав человека, но и способ-
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ствует более эффективному расследованию 
уголовных дел. 
 
Определение состава преступления 
«Незаконный ввоз мигрантов»  
Три основных элемента состава преступления: 
• организация незаконного въезда  
• в какое-либо государство лица, которое 
не является его гражданином или не проживает 
постоянно на его территории 
• с целью получения, прямо или 
косвенно, какой-либо финансовой или иной 
материальной выгоды.  
В Статье 3 (b) «незаконный въезд» определяется 
как пересечение (государственных) границ без 
соблюдения необходимых требований для 
законного въезда в принимающее государство. 
 
Цель незаконного ввоза мигрантов – обеспечить 
им, по их согласию и за определенную плату, 
незаконный въезд в страну назначения. Но в 
процессе незаконного ввоза в отношении 
мигрантов контрабандисты могут совершать другие 
преступления,  связанные с угрозой насилия или 
насилием. Незаконный ввоз мигрантов всегда 
является по своему характеру трансна-
циональным: границы пересекаются нелегально.      
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Цель торговцев людьми -  получение  выгоды от 
эксплуатации жертв. Жертвы либо не дают своего 
согласия  (в случаях,  связанных с похищением или 
применением силы),  либо сначала дают свое 
согласие  (в таких случаях их согласие теряет 
всякий смысл в результате вводящих в 
заблуждение или жестоких действий их торговцев). 
Торговля людьми не всегда носит транс- 
национальный характер:  она может иметь место 
независимо от того,  переправляют ли жертв в 
другую страну или в другое место в той же самой 
стране. В случаях,  связанных с 
транснациональной торговлей людьми,  границы 
могут пересекаться на законных основаниях.   
 

 
 Согласие Эксплуатация Пересечение 

границы 

Незаконный 
ввоз 

мигрантов 
Обязательно Не обязательно 

имеет место Обязательно 

Торговля 
людьми 

Не 
обязательно Обязательно Не 

обязательно 

 
В некоторых случаях могут быть сразу два состава 
преступления. Например, незаконный ввоз в 
определённый момент перейти в торговлю 
людьми, когда контрабандисты решаются продать 
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или сами эксплуатировать незаконно ввезённого 
мигранта. 
 

 
 
ст.3 Протокола ООН 
с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение ребенка для целей эксплуатации 
считаются “торговлей людьми” даже в том случае, 
если они не связаны с применением какого либо из 
средств воздействия, указанных в подпункте (а) 
настоящей статьи; 
d) “ребенок” означает любое лицо, не достигшее 
18_летнего возраста. 
25.05.2000 года был принят Факультативный 
Протокол к Конвенции о правах ребёнка, 
касающийся торговли детьми и детской 
порнографии запрещающий торговлю детьми, 
детскую проституцию и детскую порнографию.  
Основные понятия касаются этих запрещённых 
действий: 
- торговля детьми означает любой акт или сделку, 
посредством которых ребёнок передаётся любым 
лицом или любой группой лиц другому лицу или 
группе лиц за вознаграждение или любую иную 
форму возмещения; 

Торговля детьми 
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- детская проституция означает использование 
ребёнка в деятельности сексуального характера за 
вознаграждение или любую иную форму 
возмещения. 
 

 
 
При проведении мероприятий право-
охранительные органы могут по ошибке  принять 
жертв за нелегальных мигрантов, депортировать 
или поместить в спецприёмник. Однако именно 
жертвы имеют серьёзные проблемы со здоровьем 
и нуждаются в неотложной медицинской помощи, 
что обычно не присуще нелегальным мигрантам.  
Идентификация жертв – это первый шаг в 
выявлении факта торговли людьми и основное 
требование для последующего судебного 
преследования и назначения наказания виновным. 
Трудности возникают, как правило, когда жертвы 
не считают себя таковыми или окружающие не 
видят в них жертв.  
Основной целью выявления и идентификации 
жертв является защита их прав и обеспечение 
доступа к минимальному пакету необходимой и 
бесплатной помощи в соответствии с 
международным и национальным законо-
дательством.  
  

 Почему важно выявлять жертву 
торговли людьми? 
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- Сотрудники правоохранительных органов; 
- Представители других государственных органов 
(например, здравоохранения,  миграционных 
служб, служб по трудоустройству); 
- Сотрудники посольства; 
- Представители специализированных 
международных организаций и/или национальных 
негосударственных некоммерческих организаций 
(ННО). 
Источниками информации при выявлении жертвы 
могут быть: 
- Физические лица, такие как жертвы, родственники 
или друзья жертв; 
- Клиенты лиц, ставших предметами торговли  
людьми в целях эксплуатации.1 
По месту выявление жертвы торговли людьми 
может происходить: 
- в стране отправления 
- в стране приёма 
- в стране транзита 
                                                
1 Международная организация по миграции. (2007). Справочник 
МОМ по вопросам оказания прямой помощи жертвам торговли 
людьми. Получено на сайте: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsit
e/published_docs/books/CT%20handbook.pdf 

Кто может выявлять жертв торговли 
людьми? 
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Для того чтобы правильно определить и 
перенаправить жертву к специалистам следует 
наладить сотрудничество представителей всех 
ведомств, организаций и групп, работающих в тех 
областях, где могут появиться или 
эксплуатироваться жертвы торговли людьми.  
 

 
 
Термин «жертва» больше используется в 
международной практике, а “потерпевший” - в 
национальных законодательствах. Например, 
согласно одному из определений, «жертва 
торговли людьми – физическое лицо, 
пострадавшее от торговли людьми, в том числе 
вовлеченное в торговлю людьми или 
удерживаемое в подневольном состоянии, 
независимо от его процессуального статуса, а 
также наличия или отсутствия его согласия на 
предложение, вербовку, перевозку, передачу, 
продажу, эксплуатацию или иные действия, 
связанные с торговлей людьми» 
(Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Государств 
Модельный Закон О противодействии торговле 

Критерии определения жертвы торговли 
людьми 
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людьми, Об оказании помощи жертвам торговли 
людьми). 
Критериями определения жертв торговли людьми 
будут любые данные и улики, свидетельствующие 
о наличии элементов торговли людьми, также 
могут быть медицинские, психологические 
показатели.  
 Главным является установление фактов, 
подтверждающих наличие у преступников цели 
использования жертвы для эксплуатации . 
Например, при вербовке – предлагая работу 
жертве, вербовщик умышленно не заключает 
письменный договор, предлагает транспортировку, 
проживание, питание и т.д. за счёт работодателя, 
заранее зная, что жертва не имеет возможности 
всё проверить.   
После проверки документов жертвы, необходимо 
провести беседу с ней и задать ей ряд вопросов, 
связанных со следующими стадиями процесса 
торговли людьми.     
ВЕРБОВКА 
 Как происходил контакт с вербовщиком  
  Предлагаемая работа  
  Заработок  
  Условия и платежи  
  Похищение  
  Перевозка внутри страны  
  Перевозка за пределы 
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ПЕРЕВОЗКА 
 Кто оплачивал дорожные расходы  
  Транспортные средства  
  Пересечение границ  
  Использование документов  
  Виза 
  У кого остались документы (паспорт)  
  Нахождение в транзитных странах 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 Какая деятельность была в стране 
назначения  
  Когда началась деятельность (работа)  
  Было ли принуждение (против воли)  
  Если было принуждение, то каким 
способом  
  Было ли уплачено потерпевшему  
  Сумма долга (кому и за что) 
  Свобода передвижения (степень 
ограничения)  
  Условия эксплуатации: 
  Чрезмерное количество часов и объём 
работы  
  Отсутствие выбора или ограничение  
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ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Материалы полиции и миграционной 
службы  
  Документы, удостоверяющие въезд и 
выезд из страны  
  Миграционные карты  
  Медицинские или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность  
  Личные записи 
 

 
 
При первой встрече с предполагаемой жертвой, 
нужно попытаться завоевать доверие и получить 
дальнейшую информацию, способствовать ее 
правильной идентификации и получению ею 
первой  помощи. Важно собрать надёжные 
доказательства для судебного разбирательства, но 
в то же самое время необходимо соблюсти все 
права жертвы.  
 

Способы идентификации жертв 
торговли людьми 

(что нужно делать? что нельзя делать?) 
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В случае возбуждения уголовного дела по 
заявлению жертвы, её показания станут основной 
доказательной базой для судебного 
преследования. Более эффективным способом 
является следствие на основе оперативно-
розыскной деятельности (активная стратегия). Это 
поиск и разработка информации о преступлении 
или преступной группировке. При таком подходе не 
требуется постоянного присутствия жертвы-
свидетеля в течение всего уголовного 
преследования. Правоохранительные органы 
обнаруживают места преступления и 
организовывают рейды по спасению жертв, 
собирают доказательства по делу. 
 
Что нужно делать? 
 Принимайте меры и не игнорируйте улики, 
свидетельствующие о том, что имеет место 
торговля людьми. 
 Проведите осмотр на предмет травм, 
обеспечьте медицинскую помощь и организуйте 
лечение.  Это необходимо сделать в 
первоочередном порядке. 
 Используйте улики,  свидетельствующие о 
торговле людьми,  что поможет вам отслеживать 
ситуацию, и опросите людей. 
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 Говорите с людьми по отдельности,  так,  
чтобы вас не видели и не слышали другие члены 
группы.  Торговцы или люди,  работающие с ними, 
могут запугать потерпевших. 
 Задавайте вопросы,  которые начинаются со 
слов  "что", "где", "когда"  и "как".  Такие открытые 
вопросы будут стимулировать ответ и помогут вам 
получить полезную информацию.    
 Дайте людям возможность рассказать свою 
историю.   
 Отмечайте,  где находятся люди,  поскольку 
такая информация может оказаться важной для 
выявления,  кто осуществлял контроль, как в ходе 
перевозки, так и эксплуатации жертв. 
 Фиксируйте ваши наблюдения,  записав их,  
например,  в ваш блокнот. 
 Записывайте все,  что вам говорят.  В 
большинстве случаев делайте письменные записи,  
которые должны быть как можно более точными, 
для того чтобы помочь вам выстроить дело и 
определить роли соответствующих лиц. 
 Рассмотрите все улики.  Сопоставление 
одной улики с другой помогает установить, имеете 
ли вы дело с торговлей людьми или нет. 
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 Смотрите вглубь вещей.  Факт незаконного 
ввоза мигрантов может на самом деле являться 
торговлей людьми. 
 Если это возможно, постарайтесь 
обеспечить, чтобы с предполагаемыми жертвами 
женского пола разговаривали сотрудники-
женщины. Спросите у потерпевших,  что они 
предпочитают:  чтобы с ними беседовал сотрудник 
женского пола или мужского. 
 
Чего нельзя делать ? 
 Не спрашивайте у потерпевших,  были ли они 
предметом торговли. Лица, бывшие предметом 
торговли, скорее всего, не поймут этот вопрос. 
Если же поймут, то он может напугать их. 
 Не задавайте вопросы,  начинающиеся со 
слова  "почему".  Подобные вопросы 
подразумевают осуждение и могут удержать людей 
от доверительной беседы.  Используйте другие 
вопросы,  особенно вопросы,  которые требуют 
развернутого ответа,  а не просто  "да"  или "нет". 
 Даже если вы ставите под сомнение рассказ 
потерпевшего, не показывайте этого.  Это может 
остановить его рассказ.  Правдив ли его рассказ 
или нет,  покажет дальнейшее расследование. 
 Не используйте добровольных переводчиков. 
Люди, которые выражают готовность переводить,  
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могут быть торговцами, либо связанными с ними.  
Если у вас нет выбора, используйте их только в 
той мере,  насколько это действительно 
необходимо. При первой же возможности 
проверьте перевод с помощью независимого лица.    
 Откажитесь от стереотипов в отношении 
жертв торговли людьми, типа:  "все они такие",  "он 
или она сами виноваты". 
 Не ищите только иностранцев. Люди могут 
стать предметом торговли и в своей собственной 
стране. 
 Не считайте,  что люди,  работающие в 
сфере сексуальных услуг,  всегда делают это 
добровольно, или что люди, которые согласились 
работать в этой сфере, не эксплуатируются. 
 Не понимайте под эксплуатацией только 
неоплачиваемый подневольный труд. 
Эксплуатация может включать и оплату труда (как 
правило, незначительную). 
 

 
 

Встречаясь с жертвами торговли людьми,  нужно 
помнить  о следующем: 

Поведение жертвы торговли людьми 
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 что жертвы, возможно, получили 
психологические и/или физические травмы, 
подвергались насилию и угрозам;  
 возможно,  остаются в стране нелегально 
или являются иностранцами;   
 их, возможно, продолжают запугивать 
торговцы или они боятся правоохранительных 
органов;  
 Учитывая, что торговля людьми может иметь 
целый ряд негативных последствий для 
физического и психического здоровья жертв, 
соответственно у них может возникать  следующая 
реакция:   
 враждебность; 
 злоба; 
 страх; 
 недоверие; 
 нежелание сотрудничать; 
 ложь. 
В такой ситуации  следует реагировать следующим 
образом:   
 Вести себя спокойно, не вступать в 
конфронтацию 
 Попытаться завоевать некоторое доверие,  
задавая безобидные, неагрессивные вопросы, 
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такие как: "Как вы себя чувствуете"? "Нужна ли вам 
помощь"? "Может, вы голодны или хотите пить"?   
 Не обвинять и не осуждать потерпевшего.  
 Серьезно отнестись к потерпевшим.  
 Попытаться поставить себя на место 
потерпевшего:  Предоставили ли бы вы 
информацию откровенно?  Смогли бы вы говорить 
об интимных  подробностях? Не испытывали ли бы 
вы страха? Смогли бы вы доверять другим? 
 

 
 
В Законе Республики Узбекистан «О 
противодействии торговле людьми» в Статье 3 
даны основные понятия торговли людьми: 
Противодействие торговле людьми - 
деятельность по предупреждению, выявлению, 
пресечению торговли людьми, минимизации ее 
последствий, оказанию помощи жертвам торговли 
людьми; 
Торговец людьми - физическое или юридическое 
лицо, которое самостоятельно или в группе лиц 
совершает любые действия, связанные с 
торговлей людьми, а также должностное лицо, 

Уголовно – правовая характеристика 
торговли людьми и незаконного ввоза 

мигрантов в Республике Узбекистан 
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которое своими действиями содействует торговле 
людьми, а равно не препятствует и не 
противостоит ей, хотя обязано это делать в силу 
своих должностных полномочий. 
Состав преступления, предусмотренного 
диспозицией части первой статьи 135 УК РУз 
(Торговля людьми), является формальным и 
преступление считается оконченным с момента 
заключения сделки купли-продажи человека или с 
момента совершения иного деяния, 
предусмотренного в данной норме закона. (Из 
Постановления Пленума Верховного Суда РУз 
24.11.2009 г.N 12 «О судебной практике по делам о 
торговле людьми»). 
В некоторых составах особо подчёркнуты деяния в 
отношении потерпевших несовершеннолетних, 
малолетних, детей, не достигших 14-16 лет. Также 
в некоторых составах они отмечаются как 
квалифицирующие признаки, отягчающие вину 
ответственность с соответствующим более тяжким 
наказанием.  
Законодательство не предусматривает 
ответственность за незаконный ввоз 
мигрантов, но в Уголовном Кодексе есть 
схожие составы: 
Статья 223 «Незаконный выезд за границу или 
незаконный въезд в Республику Узбекистан», 
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статья 228 «Изготовление, подделка документов, 
штампов, печатей, бланков, их сбыт или 
использование». Особое значение имеет Статья 
224, которая предусматривает ответственность за 
нарушение правил пребывания в Республике 
Узбекистан в отношении самих иностранных 
граждан и лиц без гражданства (ч.1), также 
должностных лиц за нарушение правил приёма 
(ч.2) и в отношении граждан, пригласивших 
иностранных граждан и лиц без гражданства по 
частным делам, мер по обеспечению временной 
прописки этих граждан, а также их выезда по 
истечении определенного им срока пребывания, а 
равно предоставление жилой площади, 
транспортных средств либо оказание им иных 
услуг, когда это заведомо влечет нарушение 
правил пребывания (ч.3) (ч.1-3 ст. 225 
КоАО;п.5,6,7 Правил пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
Узбекистан, утвержденные П КМ от 21.11.1996 г. 
N 408); 
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 Международные меры по защите и помощи 
жертвам в уголовном судопроизводстве 
Основные меры по оказанию помощи и защиты 
содержатся в Протоколе ООН:   
Статья 6. Помощь жертвами торговли людьми и 
их защита. 
Статья 9 Предупреждение торговли людьми. 
Юридическая и другая помощь должна быть 
предоставлена жертвам торговли людьми в 
течение любого уголовного, гражданского процесса 
или других действий направленных против лиц, 
подозреваемых в торговле людьми.  
Государства должны предоставлять защиту и 
временный вид на жительство жертвам и 
свидетелям во время судебного процесса.  
Стандарты по мерам защиты и помощи  
незаконно ввезённым мигрантам 
"Протокол против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху" 
 

Статус жертв торговли людьми и 
незаконно ввезенных мигрантов 

Критерии определения жертвы торговли 
людьми 
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Статья 9. Защитительные положения, Статья 
16. Меры защиты и помощи предусматривает: 
- обеспечение безопасности лиц на борту и 
гуманное обращение с ними; 
- защита от дискриминации, принятие специальных 
мер, защита от пыток или других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания, оказание мигрантам 
помощи и т.д.  
Законодательство Республики Узбекистан по 
противодействию торговле людьми 
обеспечивает право жертв на защиту и 
оказания помощи 
Так, жертвы, признанные в установленном порядке 
потерпевшими, могут быть перенаправлены в 
Реабилитационный Центр, где осуществляется: 
 обеспечение благоприятными условиями 
проживания и личной гигиены; 
 обеспечение питанием, лекарственными 
средствами иизделиями медицинского назначения; 
 предоставление неотложной медицинской, 
психологической, социальной, юридической и иной 
помощи; 
 охрана безопасности; 
 содействие по установлению контактов с 
родственниками; 
 предоставление информации о правах и 
законных интересах; 
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 оказание содействия в социальной 
реабилитации. 
Центр финансируется за счёт государства, 
расположен в г.Ташкенте,может предоставить 
временный приют для 30 лиц и имеет 
круглосуточную охрану. Мужчины и женщины 
содержатся раздельно; детям разрешено 
находиться со своими родителями. Жертвы 
проверяются на предмет наличия заболеваний, 
передаваемых половым путём, и проходят осмотр 
у гинеколога. Предоставляются услуги по 
профессиональной подготовке и оказывает 
жертвам помощь в трудоустройстве. Консультации 
по правовым вопросам, связанные с делом о 
торговле людьми, предоставляется бесплатно. 
 
Социальная реабилитация: 
После реабилитации жертвы продолжают получать 
помощь государства: 
 - юридическую,психологическую, 
медицинскую поддержку; 
 - профессиональную реабилитацию 
(обучение); 
 - трудоустройство; 
 - предоставление временного жилья; 
 - семья подлежит мониторингу (опекается) в 
течении 1 года. 
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Лица, признанные судом виновными в торговле 
людьми, возмещают в полном объеме расходы, 
связанные с содержанием и реабилитацией жертв 
торговли людьми. 
В международной практике предусмотрены меры 
по оказанию материальной помощи и возмещению 
ущерба жертва за счёт специальных 
компенсационных фондов. 
Помощь детям – жертвам торговли людьми: 
 любая информация о таких детях 
сообщается органам опеки и попечительства; 
 защита прав детей обеспечивается в 
соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан; 
 дети –жертвы в специализированных 
учреждениях должны находится отдельно от 
взрослых; 
 должен быть обеспечен доступ таких детей к 
образовательным учреждениям; 
 должны быть приняты меры по розыску их 
семей или лиц,заменяющих родителей. (ст.11 
Закона О противодействии торговле людьми). 
При Министерстве внутренних дел созданы 17 
центров по оказанию социально-правовой помощи 
несовершеннолетним, оставшимся без попечения 
родителей. Необходимая информация 
направляется в органы прокуратуры. Ребёнок 
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находится в центре 30 дней, пока розыскиваются 
его родители. Если семью не находят, то ребёнка 
помещают в детский дом. 
 

 
 

Зачастую виктимизация имеет трансграничный 
характер, так же как и физическое и 
психологическое запугивание потерпевших и их 
родственников. Жертвам торговли людьми, 
например, может потребоваться помощь для 
возвращения в страну происхождения в период до 
слушаний или разбирательства дела, в ходе 
которых они должны давать показания. В силу всех 
этих причин для обеспечения защиты и поддержки 
жертв преступлений и их родственников 
необходимо международное сотрудничество. 
 
Защита свидетелей по делам о торговле людьми 
подразумевает использование двунаправленной 
тактики обеспечения физической безопасности 
жертв и предоставления им необходимой помощи 
и поддержки.  (СОП, УНП ООН 2012г.). 
 

Меры защиты жертв торговли людьми и 
незаконно ввезенных мигрантов в 

уголовном судопроизводстве  
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Положения национального законодательства 
В УПК содержатся общие нормы: 
 по обеспечению безопасности участников 
процесса и личных данных(ст.270,19); 
 уважение чести и достоинства 
личности,охрану прав и свобод, законных 
интересов граждан, предприятий,учреждений и 
организаций в процессе доказывания (ст.17,18,88); 
 обязательство не разглашать сведения, 
содержащиеся в уголовном деле (ст.353) с 
предупреждением об уголовной ответственности; 
 условия проведения закрытого судебного 
заседания (ст.19) или без участия потерпевшего, 
истца (по делам,связанными с половыми 
преступлениями). 
Также в целях обеспечения безопасности  в 
приложение к обинительному заключению могут 
указываться псевдонимы; сведения о лицах 
представляются в суд в опечатанном виде вместе 
с вводными частями протоколов следственных 
действий, проведённых с их участием.С ними могут 
знакомиться только прокурор, утверждающий 
обвинительное заключение и судьи, 
рассматривающие дело (ст.380). 
 
Орган внутренних дел должен быть извещен об 
имеющихся в уголовном деле сведениях о лицах, 
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которым угрожает опасность, о возможном ее 
характере, источниках, месте, времени и других 
обстоятельствах. 
(Инструкция о порядке обеспечения безопасности 
судов, судебных процессов и их участников 
утверждена Постановлением от 12.01.2007 г. МЮ 
N 2/2 и МВД N 3, зарегистрированным МЮ 
15.01.2007 г. N 1655) 
 
Меры для иностранных граждан, ставших 
жертвами: 
Если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, ставший жертвой торговли людьми, 
признан потерпевшим или является свидетелем по 
уголовному делу, либо оказывает помощь 
соответствующим органам в обнаружении лиц, 
подозреваемых в торговле людьми, по 
мотивированному ходатайству дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи к такому лицу не 
могут быть применены меры по депортации до 
вынесения решения по уголовному делу в 
отношении лиц, виновных в торговле людьми. При 
этом жертве торговли людьми должно быть 
предоставлено право временного пребывания в 
Республике Узбекистан независимо от 
обстоятельств въезда данного лица в Республику 
Узбекистан. 
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Меры безопасности могут быть отменены в 
случае, если: 
 жертва торговли людьми восстановила связь 
с лицами, в отношении которых проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, дознание, 
предварительное следствие или судебное 
разбирательство, без принуждения со стороны 
этих лиц; 
 достоверно установлено, что желание лица 
сотрудничать с правоохранительными органами 
является ложным либо способом уклонения лица 
от ответственности. 
Жертвы торговли людьми в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Узбекистан, освобождаются от гражданской, 
административной и уголовной ответственности за 
деяния, совершенные под принуждением либо 
угрозой (ст.12 Закона О противодействии торговле 
людьми).  
Каковы меры защиты и помощи в отношении 
незаконно ввезённых мигрантов? 
Хотя Узбекистан не ратифицировал Протокол и 
специальные меры по защите незаконно 
ввезённых мигрантов не предусмотрены в 
национальном законодательстве, их права 
обеспечиваются общими положениями уголовного 
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и уголовно-процессуального законодательства. 
Например, составы против насилия над людьми 
определяются следующими статьями Уголовного 
кодекса: 
- Статья 135 УК «Торговля людьми»; 
- Статья 137 УК «Похищение человека»; 
- Статья 138 УК «Насильственное незаконное 
лишение свободы»; 
- Статья 104 УК «Умышленное тяжкое телесное 
повреждение»; 
- Статья 105 УК «Умышленное средней тяжести 
телесное повреждение»; 
- Статья 109 УК «Умышленное легкое телесное 
повреждение»; 
- Статья 110 УК «Истязания». 
Ответственность за применение пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 
предусмотрена ст.235 УК в отношении 
дознавателя, следователя, прокурора или другого 
работника правоохранительного органа, 
учреждения по исполнению наказания. 
 

 Статья 56 УК относит совершение преступления  в 
отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности и в 
отношении малолетнего, престарелого или лица, 
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находящегося в беспомощном состоянии к 
обстоятельствам отягчающим наказание.  
 

Права ребёнка на территории Узбекистана 
защищаются на основании Закона РУз «О 
гарантиях прав ребенка»2. Существуют Центры 
временной изоляции и адаптации для 
несовершеннолетних, отдельно для задержанных 
иностранных граждан и лиц без гражданства, где 
они находятся до установления или 
подтверждения их личности. При временном 
задержании иностранного гражданина 
правоохранительные органы незамедлительно  
обязаны сообщить в соответствующее 
иностранное представительство и разъяснить ему 
его права и обязанности. 
Как решаются вопросы возвращения на 
родину? 
Согласно правилам о тарифах консульских 
сборов (утверждены постановлением Кабинета 
Министров от 19 августа 1993 г. № 423)  
граждане  РУз и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Узбекистане, ставшие за рубежом 
жертвами нелегальной миграции, оставшиеся 
без средств существования, а также 
несовершеннолетние лица, оставшиеся без 
                                                
2 Закон РУз N ЗРУ-139от 07.01.2008 г.  
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попечения законных представителей, 
освобождаются от уплаты консульских и иных 
сборов, связанных с выполнением действий по 
установлению их личности (в случае отсутствия у 
них документов, удостоверяющих их личность) и 
оформлению документов, дающих им право на 
возвращение в Узбекистан. В целях соблюдения 
принципа паритета МИДу разрешили изменять 
тариф консульских сборов не только в сторону 
увеличения, но и в сторону сокращения либо 
освобождения, в отношении иностранных граждан 
в соответствии с размером сборов и пошлин, 
взимаемых в их государствах с граждан 
Узбекистана за аналогичные действия. 
В соответствии со статьёй 23 Консульского Устава 
РУз, Консул обязан принимать меры для того, 
чтобы граждане и юридические лица Республики 
Узбекистан пользовались всеми правами, 
предоставленными им законодательством 
государства пребывания и международными 
договорами, участниками которых являются 
Республика Узбекистан и государство пребывания, 
а также международными обычаями. 
Вопросами проверки (является ли лицо 
гражданином Узбекистана, имеет ли оно право 
постоянно проживать на территории Республики), 
занимаются органы Министерства Внутренних дел 
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РУз3 (Управление въезда-выезда и оформления 
гражданства) Выдача по просьбе принимающего 
Государства-участника, документов на 
въезд/выезд или другие разрешения, какие могут 
потребоваться для возвращения  лица на его 
территорию, регулируется международными 
договорами и соглашениями.  
В принимающих странах есть практика 
возвращения мигрантов при содействии 
Международной организации по миграции и 
Красного Креста. 
 

 
 

Международные документы по 
противодействию торговле людьми также 
рекомендуют развивать в этой области 
сотрудничество с негосударственными 
организациями и другими институтами 
гражданского общества. 

                                                
3 Положение о Министерстве внутренних дел РУз 
(Приложение N  1 к Постановлению КМ РУз от 25.10.1991 г. 
N 270).   

Партнерство правоохранительных 
органов и гражданского общества в 

работе по предупреждению и 
пресечению торговли людьми 

 



38 
 

Среди основных принципов по противодействию 
торговле людьми законодательство Узбекистана 
определило развитие социального партнерства.  
Все соответствующие правоохранительные органы 
обязаны взаимодействовать с органами 
самоуправления граждан, негосударственными 
некоммерческими организациями, проводить 
широкую предупредительно-профилактическую 
работу среди населения с привлечением средств 
массовой информации. Одновременно 
законодательство призывает органы 
самоуправления граждан, негосударственные 
некоммерческие организации, предприятия, 
учреждения и организации, а также граждан 
оказывать содействие и необходимую помощь 
государственным органам, осуществляющим 
деятельность по противодействию торговле 
людьми (Ст.4,7,8 Закона О противодействии 
торговле людьми) 

 

 

 

. 
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1. Руководство УНП ООН по Стандартным 
операционным процедурам (СОП),2012 
2. Пособие по оказанию первой помощи УНП ООН, 
ГИБТЛ ООН 
3. Набор рекомендаций по борьбе с торговлей 
людьми, УНП ООН 2008. 
4. Национальные механизмы перенаправления 
ОБСЕ-БДИПЧ. Присоединяясь к усилиям по 
защите прав жертв торговли людьми - 
практическое руководство. ЮНИСЕФ, Женева 
5. Международная организация по 
миграции,2007.Руководство МОМ по оказанию 
помощи жертвам торговли людьми, МОМ, Женева. 
http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_1st_AidKit_Russian_V0981431.pdf)  
www.iom.int 
6. Глобальная инициатива ООН по борьбе с 
торговлей людьми (UN-Gift) 
www.ungift.org 
www.unodc.org 
www.ilo.org/forcedlabour  
7. Руководство по направлению жертвы- VITA 
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/tools/vita.html 
8. Информационный центр UN-Gift : 
http://www.ungift.org/knowledgehub  
 

Дополнительная информация 
 



40 
 

 
Социальная сеть по противодействию 

торговли людьми в Узбекистане 

№  
п/п Местонахождение Контактные данные 

1 Ташкент (371) 276-94-44 
2 Андижан (374) 235-37-78 
3 Бухара (365) 223-27-80 
4 Гулистан (367) 225-32-23 
5 Джизах (372) 226-02-70 
6 Нукус (361) 222-91-98 
7 Самарканд (366) 233-58-84 
8 Нукус (361) 222-58-27 
9 Фергана (373) 222-28-63 
10 Термез (376) 273-77-21 
11 Ургенч (362) 225-66-14 
12 Карши (375) 225-00-66 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Организации, оказывающие помощь 

жертвам торговли людьми 
в Республике Узбекистан 
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Министерство внутренних дел Республики 

Узбекистан 
№ 
п/п 

Место- 
нахождение 

Контактные 
данные 

1 Ташкент +998 (71) 233-3939, 
233-2233, 232-0330 

2 Каракалпакстан (361) 222-5676 
3 Андижан (374) 224-8750 
4 Бухара (365) 224-6486 
5 Джизак (372) 226-0302 
6 Кашкадарья (375) 221-8245 
7 Навои (436) 223-0671 
8 Наманган (369) 226-6055 
9 Самарканд (366) 233-0000 
10 Сурхандарья (376) 227-2551 
11 Сырдарья (367) 225-3330 
12 Ташкентская область (371) 264-1832 
13 Фергана (373) 224-2908 
14 Хорезм 362) 226-3710 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Организации, оказывающие помощь жертвам 

торговли людьми  
в Республике Узбекистан 
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Государственные службы 

№ 
п/п 

Название 
организации Контактные данные 

1 
Агентство по 
вопросам внешней 
трудовой миграции 

+998 (71) 2145436, 2143076 
(телефоны доверия) 

2 
Региональные бюро 
по трудоустройству 
граждан за рубежом 

Ташкент:  
(371) 1502156 
Бухара:   
 (365) 2234755 
Карши: 
(375) 2241121 
Нукус: 
(361) 2225827 
Фергана 
(373) 2222863 

3 

Республиканский 
реабилитационный 
центр по оказанию 
помощи и защите 
жертв торговли 
людьми  

+998(71)  2776583, 2776538 
100115, Ташкент, 
Чиланзар-3,  
дом 18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Организации, оказывающие помощь жертвам 
торговли людьми  в Республике Узбекистан 




