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ВВЕДЕНИЕ

Признав человека, его права и свободы высшей ценностью в Конституции Респу-
блики Таджикистан, государство обязано всеми способами их признавать, соблюдать и 
защищать. Одним из нарушений прав и свобод человека считается торговля людьми, 
которая поразила большинство стран мира независимо от их экономического состоя-
ния. Республика Таджикистан, к сожалению, не осталась в стороне от этого негативного 
феномена. Меры, предпринимаемые Республикой Таджикистан, показывают серьез-
ную обеспокоенность и приверженность государства к разрешению этой проблемы.

Одной из главных вех по осуществлению противодействия торговле людьми явля-
ется ратификация Республикой Таджикистан в 2002 году Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, которые будут подробно обсуждаться в пособии.

2002 год можно по праву считать отправной точкой активизации усилий по про-
тиводействию торговле людьми, которое стало одним из направлений уголовной по-
литики Республики Таджикистан. Годом позже, в 2003 году, в Уголовном Кодексе Ре-
спублики Таджикистан была впервые введена уголовная ответственность за торговлю 
людьми путем включения статьи 1301 «Торговля людьми», с тех пор и по настоящий 
момент в нее трижды были внесены изменения и дополнения.

В 2004 году впервые был принят Закон Республики Таджикистан «О борьбе против 
торговли людьми». Десятилетие спустя, в 2014 году, в связи с появлением потребности 
обновления понятийного аппарата, совершенствования деятельности субъектов про-
тиводействия торговле людьми, приведения в большее соответствие национального 
законодательства международным стандартам был принят новый Закон Республики 
Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам тор-
говли людьми». Четырежды были приняты на определенные периоды Комплексные 
программы и Национальные планы по противодействию торговле людьми.

Однако, как показывает практика, торговля людьми продолжает посягать на права 
и свободы граждан. В пособие вошли важные обстоятельства и проблемные моменты, 
на которые необходимо обратить внимание и тщательно изучить. В частности, акцент 
в пособии сделан на решении проблем, связанных с определением нормы о торговле 
людьми, ее квалификации и отграничения от смежных составов, а также выявлении 
потенциальных жертв торговли людьми.

Данное пособие представляет собой выборочную и резюмированную компиля-
цию учебно-методических и информационных материалов из различных националь-
ных и зарубежных источников, отобранных, скоординированных и организованных 
таким образом, чтобы эффективно отвечать потребностям сотрудников правоохрани-
тельных органов Республики Таджикистан, возникающим в процессе выявления, рас-
крытия и расследования случаев торговли людьми.

По сути, оно является сборником профильных материалов, сформированных на 
основе наилучшего международного опыта, максимально адаптированных к нормам 
действующего законодательства Республики Таджикистан и учитывающих националь-
ный правоохранительный потенциал, а также международные требования и стандарты. 
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Содержание и детализированный формат изложения материала выбраны таким 
образом, чтобы сделать данное пособие полезным как для проведения тренингов или 
самостоятельного обучения, так и в ежедневной работе сотрудников правоохранитель-
ных органов превратив его в настольную книгу.

Список литературы, представленный в конце пособия, представляет собой полез-
ный источник публикаций на русском и английском языках, для более глубоко изуче-
ния тем, включённых в пособие.

Информационно-методические материалы, использованные и приведённые в 
пособии, являются результатом авторской работы многих признанных зарубежных и 
местных специалистов, а также ведущих профильных организаций, таких как УНП ООН, 
Совета по Правам Человека ООН, ОБСЕ, МОТ, МОМ, и др.

Подготовка настоящего учебно-информационного ресурса осуществлена в рам-
ках Стратегии УНП ООН, направленной на повышение профессионального потенциала 
сотрудников органов прокуратуры страны, в соответствии с пунктом 6. Национально-
го плана по противодействию торговле людьми в Республики Таджикистан на 2019–
2021 гг.
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МОДУЛЬ I
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
И НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ. ПРИНЦИП  
НЕДОПУЩЕНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 
ПРАВА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
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Международное определение торговли людьми и 
незаконного ввоза мигрантов. Принцип недопущения 
криминализации и основные права жертв торговли людьми

Обзор модуля:

Оборудование:

Раздаточные материалы:

В первом разделе данного модуля рассматриваются основные международно-при-
знанные правовые нормы в части торговли людьми и незаконного вооза мигрантов, а 
именно Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за неё и Протокол против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху, дополняющие Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности; в разделе рассматриваются 
основные составляющие данных видов преступлений, их схожие черты и отличия.

Второй раздел посвящен правам и защите жертв торговли людьми. Данные аспекты 
рассматриваются как в разрезе международных стандартов, так и относительно зако-
нодательной базы Республики Таджикистан. Принцип недопущения криминализации 
жертв торговли людьми также вошел в раздел, где, ко всему прочему, подчеркивается, 
что одним из ключевых факторов, затрудняющих реализацию прав жертв торговли 
людьми, как жертв преступления, является то обстоятельство, что в отношении жертв 
торговли по-прежнему широко применяются меры, связанные с задержанием в раз-
личных формах за их причастность к противозаконной деятельности, причем даже в 
случаях, когда они обоснованно признаны потерпевшими.

Вопросы особых нужды и потребностей детей, пострадавших от торговли людьми, и 
верховенство наилучших интересов ребенка также нашли свое отражение в данном модуле.

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.

• выдержки из Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности;

• выдержки из Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности;

• выдержки из Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности;

• выдержки из Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»;
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РАЗДЕЛ 1.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ  
«ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ» И «НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ»

Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

Информационный блок:

• выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

1. В чем заключаются основные отличия понятий «торговля людьми» и 
«незаконный ввоз мигрантов»?

2. Перечислите основные обязательства в отношении защиты жертв торговли 
людьми согласно Протоколу о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё?

3. Считаете ли Вы необходимым при обеспечении прав жертв торговли людьми 
учитывать и принимать во внимание возраст, пол и особые потребности 
жертв? Обоснуйте ответ и приведите примеры.

4. Что вы понимаете под недопущением криминализации жертв торговли 
людьми? С какими трудностями при соблюдении этого принципа вы 
сталкиваетесь на практике?

Универсальное общепризнанное толкование термина «торговля людьми» дано в 
Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за неё, принятом в г. Палермо (далее – Палермский протокол) 
в ноябре 2000 года в качестве дополнения к Конвенции Организации Объединённых 
Наций против транснациональной организованной преступности (далее – Конвенция), 
ратифицированной Республикой Таджикистан 8 июля 2002 года. В подпункте а) статьи 
3 Протокола о торговле людьми это преступление определяется следующим образом:

Ст.3 Палермского протокола
а) «Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 

перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или 
ее применения, или других 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.

Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Определение торговли людьми дается в Палермском протоколе с целью установ-
ления пределов применимости самого Протокола и Конвенции об организованной 
преступности к деятельности, связанной с торговлей людьми, а также создания общей 
основы для разработки определений внутренних уголовных преступлений, процедур 
уголовного преследования, мер по оказанию поддержки и помощи потерпевшим и 
других мер.
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Это определение разбито на три элемента: действия; средства, использованные 
для совершения этих действий; и намерения или цели.

Торговля людьми означает:
• Действие по вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или получению людей;
• Путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похище-

ния, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью поло-
жения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего жертву;

• В целях эксплуатации, которая включает эксплуатацию проституции других лиц, 
сексуальную эксплуатацию, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, и извлечение органов.

Отметим, что в Палермском протоко-
ле не дается определение эксплуатации, 
однако он включает неполный перечень 
форм эксплуатации. Определение сексу-
альной эксплуатации не дается ни в Па-
лермском протоколе, ни в каком-либо 
другом международно-правовом доку-
менте. Однако другие формы эксплуата-
ции, перечисленные в вышеупомянутом 
определении, в какой-то мере получи-
ли определение в других международ-
но-правовых документах. Благодаря пе-
речислению условий принудительного 
труда, подневольного состояния, обыча-
ев, сходных с рабством, и рабства, в Про-
токоле о торговле людьми удалось избе-
жать тенденции ограничить определение 
торговли людьми случаями, связанными 
с сексуальными услугами; напротив, в 
нем признаются преступлением все фор-
мы торговли людьми, включая торговлю 
людьми в целях принуждения к различ-
ным формам принудительного труда и из-
влечения органов, а также то, что все люди 
могут стать жертвами торговли людьми, 
хотя женщины и дети особенно плохо за-
щищены от этой формы преступности.

Протокол о торговле людьми при-
меняется в отношении «предупрежде-
ния, расследования и уголовного пресле-
дования» преступлений, подпадающих 
под действие Протокола, но только в тех 

случаях, когда они являются «трансна-
циональными по характеру» и связаны 
с участием «организованной преступной 
группы» (как она определена в Конвен-
ции по организованной Преступности) 1.

Однако при этом отметим, что госу-
дарства – участники Конвенции обязаны 
признать в своем национальном законо-
дательстве торговлю людьми уголовно 
наказуемым деянием, независимо от того, 
является ли она транснациональной по 
характеру и совершается ли с участием 
организованной преступной группы 2.

Конвенция об организованной пре-
ступности далее призывает к примене-
нию дополнительных мер, являющихся 
«более строгими или жесткими», против 
всех форм транснациональной организо-
ванной преступности, включая торговлю 
людьми. Помимо признания конкретного 
преступления торговли людьми уголовно 
наказуемым деянием, многие государства 
признают уголовным преступлением так-
же другие деяния с целью адресного пре-
сечения действий, которые составляют 
лишь часть самого преступления торговли 
людьми, таких как заключение контрактов 
«долгового рабства» или насильственное 
или принудительное вовлечение в заня-
тия проституцией.

1 «Организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в 
течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 
преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо 
или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

2 П.2 ст.34 Конвенции об организованной преступности.
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3 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
protocol2.shtml

Незаконный ввоз мигрантов
Протокол против незаконного вво-

за мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности 
(далее – Протокол о мигрантах) был при-
нят с целью «предупреждения незакон-
ного ввоза мигрантов и борьбы с ним, а 
также поощрения сотрудничества между 
государствами-участниками, при обеспе-
чении защиты прав незаконно ввезенных 
мигрантов» (статья 2) 3. Согласно Прото-
колу о мигрантах «незаконный ввоз» ми-
грантов определяется следующим обра-
зом:

Незаконный ввоз мигрантов означает:
«обеспечение, с целью получения, пря-
мо или косвенно, какой-либо финан-
совой или иной материальной выгоды, 
незаконного въезда в какое-либо госу-
дарство-участник любого лица, которое 
не является его гражданином или не 
проживает постоянно на его территоии» 
[пункт а) статьи 3]. 

Незаконный ввоз включает следую-
щие элементы:

• обеспечение незаконного въезда,
• в какое-либо государство-участник 

лица, которое не является его гражда-
нином или не проживает постоянно 
на его территории,

• с целью получения, прямо или кос-
венно, какой-либо финансовой или 
иной материальной выгоды.

В дополнение к признанию уголовно 
наказуемым деянием незаконного ввоза 
мигрантов, как такового, Протокол о ми-

грантах требует от государств-участников 
признать уголовно наказуемыми деяни-
ями также действия, часто ассоцииру-
емые с незаконным ввозом мигрантов. 
Они должны признать уголовно наказу-
емыми деяниями «изготовление» и «при-
обретение, предоставление или облада-
ние» «поддельным документом на въезд/
выезд или удостоверением личности». 
Государства-участники должны также 
признать уголовно наказуемым деяни-
ем «содействие в получении незаконно-
го разрешения на постоянное прожива-
ние».

Различия между торговлей людьми 
и незаконным ввозом мигрантов

Незаконный ввоз мигрантов и тор-
говля людьми связаны с перемещением 
людей с целью извлечения прибыли. Од-
нако в случае торговли людьми должны 
присутствовать, помимо незаконного 
ввоза мигрантов, два дополнительных 
элемента: должна быть некая незаконная 
форма вербовки, такая как принуждение, 
обман или какое-либо злоупотребление 
властью; кроме того, это деяние должно 
быть совершено ради какой-либо цели 
эксплуатации, хотя такая цель не обяза-
тельно должна быть достигнута. В случаях 
торговли людьми основным источником 
дохода для преступников и движущей 
экономической силой этого преступле-
ния является доход, извлекаемый за счет 
эксплуатации жертв в форме проститу-
ции, принудительного труда или иным 
другим путем. В случаях незаконного 
ввоза мигрантов основным источником 
дохода является плата за незаконный 
ввоз, вносимая незаконным мигрантом, 
и обычно нет дальнейших взаимоотно-
шений между преступником и мигрантом 
после того, как последний прибыл в стра-
ну назначения. Другим значительным 
различием между незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми является 
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то, что незаконный ввоз мигрантов всег-
да носит транснациональный характер 4, 

а торговля людьми может быть, а может 
и не быть таковой.

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются различными преступле-
ниями, однако они представляют схожие уголовные проблемы. Их правовые опреде-
ления содержат общие элементы. Фактические случаи могут включать элементы 
обоих преступлений, либо они могут превращаться одно в другое.

Многие жертвы торговли людьми начинают свое путешествие, дав согласие на 
то, чтобы их незаконно ввезли из одного государства в другое. Незаконно ввезенных 
мигрантов могут позднее обманом или принуждением подвергать эксплуатации, и 
так они становятся жертвами торговли людьми. Фактически сотрудникам правопри-
менительных органов и организациям, оказывающим помощь жертвам, часто быва-
ет трудно определить, относится ли тот или иной конкретный случай к незаконному 
ввозу мигрантов или к торговле людьми. Основные отличия представлены в таблице 
ниже.

Каковы же различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов?
Согласие
При незаконном ввозе мигрантов, хотя он часто осуществляется в опасных или не-
достойных условиях, речь идет о мигрантах, которые дали согласие на незаконный 
ввоз. С другой стороны, жертвы торговли людьми либо никогда не давали на это со-
гласия, либо, если они первоначально дали согласие, их согласие потеряло всякий 
смысл вследствие принудительных, обманных или злонамеренных действий торгов-
цев людьми.

Эксплуатация
Незаконный ввоз мигрантов заканчивается с прибытием мигрантов к месту назначе-
ния, тогда как торговля людьми связана с дальнейшей эксплуатацией жертвы. В прак-
тическом плане жертвы торговли людьми, как правило, также страдают в большей 
степени и больше нуждаются в защите от ревиктимизации, нежели незаконно ввезен-
ные мигранты.

Транснациональный характер
Незаконный ввоз мигрантов всегда транснационален, в то время как торговля людьми 
может не носить транснационального характера. Торговля людьми может происхо-
дить независимо от того, переправлены ли жертвы в другое государство или только 
перемещены из одного места в другое в пределах одного и того же государства.

4 Формулировка этого определения и требования Протокола о мигрантах в отношении криминализации такого преступления [в 
подпункте а) статьи 3 и статье 6] четко определяют, что незаконный ввоз мигрантов может быть признан уголовно наказуемым 
деянием только в тех случаях, когда он включает незаконный въезд мигрантов в государство-участник, что требует некоторой 
транснациональной составляющей. В положениях, касающихся торговли людьми, такое требование отсутствует; она должна 
быть признана уголовно наказуемым деянием независимо от того, являются ли его жертвы объектом торговли в пределах одной 
страны или в рамках перемещения их из одной страны в другую.
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Фактически сотрудникам правопри-
менительных органов и организациям, 
оказывающим помощь жертвам, часто 
бывает трудно определить, относится ли 
тот или иной конкретный случай к неза-
конному ввозу мигрантов или к торговле 
людьми. На практике сотрудники право-
применительных органов иногда исполь-
зуют первоначально собранные свиде-
тельства для возбуждения следствия по 
делу о незаконном ввозе мигрантов, ко-
торое позднее, по мере обнаружения 
дополнительных улик, выльется в дело о 
торговле людьми. В таких случаях сотруд-
никам правоприменительных органов 
нередко приходится полагаться на суще-
ствующие меры по борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов, пока не будут установ-
лены дополнительные элементы престу-
пления торговли людьми. В положени-
ях, касающихся торговли людьми, такое 
требование отсутствует; она должна быть 
признана уголовно наказуемым деянием 
независимо от того, являются ли его жерт-
вы объектом торговли в пределах одной 
страны или в рамках перемещения их из 
одной страны в другую. Четкое разгра-
ничение этих двух видов преступлений 
крайне важно и для защиты прав и предо-
ставления помощи.

РАЗДЕЛ 1.2 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И 
ЗАЩИТА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Обеспечение прав и предупреждение 
торговли людьми в 
Республике Таджикистан 
также регулируются 
другими отраслевыми 

нормативно-правовыми актами, 
которые рассматриваются в Модуле 
3. Для дополнительной информации 
смотрите раздел 4 Модуля 3.

В статье 6 Палермского протокола 
предусмотрены конкретные обязатель-

ства в отношении защиты жертв, в том 
числе относительно их прав в ходе уго-
ловного судопроизводства. К ним отно-
сятся право на правосудие, в частности в 
рамках разбирательства, проводимого в 
целях установления личности, расследо-
вания, судебного преследования и наказа-
ния правонарушителей. Жертвы торговли 
людьми также имеют право быть заслу-
шанными и полноценно участвовать в 
уголовном судопроизводстве, право по-
лучать информацию с первого контакта с 
уполномоченным органом, которая вклю-
чает в себя сведения о законных правах, в 
том числе о праве на доступ к средствам 
правовой защиты, в частности через наци-
ональные системы выплаты компенсации. 
В той же статье предусматривается, что, 
обеспечивая права жертв такой торговли, 
государства должны принимать во внима-
ние возраст, пол и особые потребности 
жертв, в частности особые потребности 
детей, включая соответствующее разме-
щение, образование и заботу.
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Статья 6: Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутрен-
нему законодательству, каждое Государство-участник обеспечивает защиту личной 
жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспе-
чения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.
2. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или 
административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежа-
щих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;

b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассма-
тривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства 
в отношении лиц, совершивших преступления.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обе-
спечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли 
людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственны-
ми организациями, другими соответствующими организациями и другими элемента-
ми гражданского общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:

а) надлежащего крова;

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических 
прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной под-
готовки.

4. Каждое Государство-участник учитывает при применении положений настоящей 
статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности осо-
бые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и 
ухода.

5. Каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность 
жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.

6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая си-
стема предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возмож-
ность получения компенсации за причиненный ущерб.

Глава 3 «Правовые основы для признания и выдачи правового статуса жертвы тор-
говли» людьми Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людь-
ми и оказании помощи жертвам торговли людьми» (далее – Закон о противодействии 
торговле людьми) регулирует вопросы защиты прав, оказания помощи и содействия в 
реинтеграции жертв торговли людьми. Важно отметить, что национальным законода-
тельством предусмотрено оказание помощи лицам, пострадавшим от торговли людь-
ми, еще до признания лица жертвой торговли людьми 5.

5 Статья 19 Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 
2014 г.
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Рассмотрим более подробно основ-
ные права жертв торговли людьми со-
гласно Палермскому протоколу и Закону 
о противодействии торговле людьми.

Право на свободу от дискриминации
Все жертвы имеют право на равную 

защиту и права, без каких либо ограниче-
ний: не зависимо от статуса, националь-
ности, расы, пола, языка, религии, этни-
ческого или социального происхождения, 
даты рождения или других факторов. Все 
решения касательно детей-жертв должны 
быть приняты быстро.

«Недопущение дискриминации жертв 
торговли людьми, справедливого и гу-
манного к ним отношения» является и од-
ним из принципов, на которых построена 
государственная политика в сфере проти-
водействия торговле людьми в Республи-
ке Таджикистан 6. При оказании помощи 
жертвам торговли государственными и 
негосударственными специализирован-
ными учреждения Закон предписывает 
обеспечение гуманного, не унижающее 
человеческого достоинства, обращения 
с жертвами торговли людьми.

Право на информацию
Жертвам торговли людьми должна 

быть предоставлена доступная инфор-
мация относительно их положения, прав 
и путях их обеспечения и процессе по 
восстановлению с семьёй и/или репатри-
ации. Информация о соответствующем 
судебном и административном разбира-
тельстве и информация, особенно в от-
ношении их юридических прав, должна 
быть предоставлена на языке, который 
понимает жертва. В ходе проведения до-
просов или по любому требованию жерт-
вы должны быть предоставлены услуги 
переводчиков.

Данные требования отражены и в За-
коне о противодействии торговле людь-
ми. Так, для жертв торговли людьми пред-
усмотрены бесплатные услуги по переводу 
(для лиц, не владеющих или недостаточно 
владеющих государственным языком) в 
целях обеспечения участия в уголовном 
судопроизводстве и в целях ее/его соци-
альной адаптации и реабилитации. Также 
предусмотрено предоставление в доступ-
ной форме информации о предусмо-
тренных законодательством Республики 
Таджикистан способах защиты их прав и 
законных интересов 7, информации о при-
меняемых в отношении жертвы торговли 
людьми мерах социальной адаптации и 
социальной реабилитации 8.

Как подчеркивалось выше, обеспече-
ние прав жертв торговли людьми долж-
но принимать во внимание особые по-
требности детей-жертв торговли людьми. 
Данное требование закреплено в статье 
32 Закона о противодействии торговле, 
которая предусматривает необходимость 
обеспечения особых нужд и потребно-
стей несовершеннолетних жертв торговли 
людьми и наделяет их дополнительными 
правами. Так, в контексте права на получе-
ние информации, статья 32 предусматри-
вает оказание дополнительных услуг де-
тям, находящимся в специализированных 
учреждениях, а именно уведомление ро-
дителей (иных законных представителей) 
о помещении в соответствующее специа-
лизированное учреждение; поддержание 
связи с семьей путем почтовой корре-
спонденции, телефонных переговоров и 
свиданий, при условии, что это не наносит 
ущерб безопасности; и получение помо-
щи в организации поиска родителей или 
иных законных представителей. 9

6 Статья 4. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми, 
Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

7 Статья 23, статья 30 Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торгов-
ли людьми» 2014 г.

8 Статья 28 Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людь-
ми» 2014 г.

9 Статья 32. Особенности правового статуса детей – жертв торговли людьми, Закона Республики Таджикистан «О противодействии 
торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.
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Право на конфиденциальность
Сведения о жертве, которые могут по-

ставить под угрозу членов его/ее семьи, 
не должны быть раскрыты. Необходимо 
принять все меры для защиты частной ин-
формации о жертве. Имя, адрес или дру-
гая информация, которая может привести 
к его/её идентификации или идентифика-
ции членов его/её семьи, не должна быть 
предоставлена средствам массовой ин-
формации.

Относительно Республики Таджики-
стан прежде всего подчеркнем, что одним 
из принципов государственной политики 
в сфере противодействия торговле людь-
ми является обеспечение конфиденциаль-
ности информации о жертвах торговли 
людьми и их близких 10. Далее, положения, 
касающиеся конфиденциальности све-
дений о торговли людьми прописаны в 
статье 22 Закона о противодействии тор-
говле людьми. 11 Так, статья предписывает 
неразглашение информация о жертвах 
торговли людьми или об обстоятельствах 
совершенных в отношении них престу-
плений, разглашение которой создает 
угрозу жизни или здоровью жертвы тор-
говли людьми, либо ее близких, а также 
сведений о предпринимаемых в отноше-
нии нее мерах безопасности. В равной 
степени, средства массовой информации 
не вправе разглашать в распространяе-
мых сообщениях и материалах сведения, 
прямо или косвенно указывающие на 
личность жертвы торговли людьми без ее 
согласия, а в отношении ребенка – жерт-
вы торговли людьми, самого ребенка, его 
законного представителя, а также орга-
нов опеки и попечительства. Более того, 

Закон требует соблюдение полной кон-
фиденциальности при проведении мер 
по социальной адаптации и социальной 
реабилитации жертвы торговли людьми 12 
и особенно относительно детей – жертв 
торговли людьми 13.

Право на неприкосновенность 
частной жизни

Жертвы торговли людьми обладают 
правом на неприкосновенность частной 
жизни. В Протоколе о торговле людь-
ми предусматривается, что каждое госу-
дарство-участник «обеспечивает защиту 
частной жизни и личности жертв торговли 
людьми, в том числе, среди прочего, путем 
обеспечения конфиденциального харак-
тера производства, относящегося к такой 
торговле». Такая защита включает соблю-
дение максимальной конфиденциально-
сти расследования и судопроизводства. 
Возможно, потребуется скрывать лич-
ность жертв или иными путями защищать 
их право на неприкосновенность частной 
жизни. Сюда могут входить: например, за-
прет на присутствие представителей об-
щественности или средств массовой ин-
формации или введение ограничений на 
публикацию конкретной информации о 
жертве.

Подобным образом статья 25 Закона о 
противодействии торговли людьми пред-
писывает органам уголовного преследо-
вания обеспечить конфиденциальность 
сведений о жертвах торговли людьми, 
полученных в процессе уголовного судо-
производства или оперативно-розыскной 
деятельности 14.

10 Статья 4. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми, 
Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

11 Статья 22. Конфиденциальность сведений о жертве торговли людьми, Закон Республики Таджикистан «О противодействии тор-
говле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

12 Статья 28 Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 
2014 г.

13 Статья 32. Особенности правового статуса детей – жертв торговли людьми Закона Республики Таджикистан «О противодействии 
торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

14 Статья 25. Меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли 
людьми, Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 
2014 г.
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Право на помощь (на поддержку)
Жертвы торговли людьми должны 

иметь право на получение содействия 
в виде медицинской, психологической, 
юридической и социальной помощи. Па-
лермский протокол призывает к оказанию 
дальнейшей социальной помощи и помо-
щи по реинтеграции жертвы. В Протоколе 
разъясняется, что жертвы имеют право на: 
«a) надлежащий кров; b) консультативную 
помощь и информацию, особенно в от-
ношении их юридических прав, на язы-
ке, понятном жертвам торговли людьми; 
c) медицинскую, психологическую и ма-
териальную помощь; и d) возможности в 
области трудоустройства, образования и 
профессиональной подготовки».

Данные требования должным об-
разом предусмотрены и национальным 
законодателем и подробно рассматри-
ваются в разрезе анализа основных прав 
в данном разделе. При этом, еще раз 
подчеркнем, что согласно Закону о про-
тиводействии торговли людьми, лицам 
пострадавшим от торговли людьми 
предусмотрено оказание помощи еще до 
признания лица жертвой торговли людь-
ми. 15 В данный пакет помощи вхдят соци-
альные услуги, включая получение крова 
и ночлега, питания, неотложной медицин-
ской, психологической, правовой и мате-
риальной помощи, а также санитарно-ги-
гиенического обслуживания.

Еще один важный момент оказания 
помощи в заключается в том, что государ-
ство обеспечивает предоставление помо-
щи лицам (включая детей), пострадавшим 
от торговли людьми, не зависимо от их 
желания сотрудничать с государственны-
ми органами по вопросам выявления и 
раскрытия совершенного в отношении 
них преступления и уголовного преследо-
вания торговцев людьми.

Право на правосудие
В Протоколе о торговле людьми пред-

усматривается, что государства-участники 
должны предоставлять жертвам торговли 
людьми «помощь, позволяющую излагать 
и рассматривать их мнения и опасения на 
соответствующих стадиях уголовного про-
изводства в отношении лиц, совершивших 
преступления» (пункт 2b) статьи 6).

В равной степени в Республике Таджи-
кистан гарантируется «обеспечение сво-
бодного и бесплатного доступа жертв 
торговли людьми к правосудию» 16. Далее, 
согласно статье 8. Судебная защита Уго-
ловно-процессуального кодекса Респу-
блики Таджикистан (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 04.07.2020 г.) 
каждому гарантируется судебная защита. 
Каждое лицо имеет право требовать рас-
смотрения его дела компетентным, неза-
висимым и беспристрастным судом, соз-
данным на основе закона. 17

Право на безопасность и защиту
Жертвы торговли людьми должны 

иметь право на безопасность. Если от 
жертвы торговли людьми требуется дача 
свидетельских показаний против торгов-
цев, то необходимо предварительно обе-
спечить его/ее безопасность как свидете-
ля.

Защита жертв торговли людьми – это 
обеспечение государством их безопас-
ности, защиты жизни, здоровья и свобо-
ды, соблюдение иных прав и законных 
интересов. Часть 5 статьи 6 Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и деть-
ми, и наказании за нее устанавливает, что 
каждое Государство-участник стремится 
обеспечивать физическую безопасность 
жертв торговли людьми в период нахож-
дения таких жертв на его территории. 
Право на защиту включает в себя обеспе-

15 Статья 19. Права лица, пострадавшего от торговли людьми, до признания его жертвой торговли людьми, Закон Республики 
Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

16 Статья 4. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми, 
Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

17 http://continent-online.com/Document/?doc_id=30594304#pos=1527;-20
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чение безопасности жертв и их семей от 
причинения вреда, от угроз и репресса-
лий, а также защиту от повторной и мно-
гократной виктимизации в ходе рассле-
дования, уголовного судопроизводства и 
в последующий период. Право на непри-
косновенность частной жизни неразрыв-
но связано с обязательствами государств 
по защите жертв от последующего ущер-
ба 18.

Как неоднократно подчёркивалось, 
особое внимание следует уделять детям, 
пострадавшим от торговли людьми: их 

наилучшие интересы всегда должны рас-
сматриваться в качестве имеющих перво-
степенное значение, в том числе в ходе 
уголовного судопроизводства. Meры по 
защите детей-жертв в ходе уголовного 
судопроизводства могут включать в себя 
видеозапись бесед с ними с последующим 
использованием этих видеоматериалов 
в судебном разбирательстве 19 и назначе-
ние их представителя. Наряду с правом на 
защиту дети имеют право принимать ре-
альное участие в судебных заседаниях 20, 
право быть заслушанными и право на по-
стоянное получение информации.

18 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_44_45_R.pdf
19 Директива 2012/29/EС, пункт 1а) статьи 24.
20 Конвенция о правах ребенка, статья 40, пункт 2b) iv); замечание общего порядка №24 (2019) Комитета по правам ребенка о 

правах ребенка в системе правосудия в отношении детей, пункт 46.
21 http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=16064

Статья 6 Меры безопасности:
1. В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько 
либо одна из следующих мер безопасности:
– личная охрана, охрана жилища и имущества;
– выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности;
– обеспеченно конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
– переселение на другое временное место жительства;
– замена документов;
– изменение внешности;
– изменение места работы (службы) или учебы;
– временное помещение в безопасное место;
– применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 
содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том 
числе перевод из одного места содержания под стражей в другое или отбывания на-
казания в другое.
2. При наличии оснований, указанных в статье 16 настоящего Закона, в отношении 
защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, предусмо-
тренные законодательством Республики Таджикистан.

Эти положения отражены в Законе Республики Таджикистан «О государственной 
защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года с изменени-
ями от 2012 года 21. Меры государственной защиты могут быть применены и до возбуж-
дения уголовного дела в отношении заявителя, свидетеля или жертвы преступления 
либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Го-
сударственной защите также подлежат близкие родственники, на которых оказывается 
противоправное посягательство в целях воздействия на свидетелей или жертв престу-
пления. Ниже представлены выдержки из статьи 6 вышеупомянутого Закона:
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Статья 172. Протокол следственного действия
8. При наличии оснований полагать, что необходимо обеспечить безопасность по-
терпевшего, его представителя, свидетеля и членов их семей, следователь вправе в 
протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его предста-
витель, свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае, следователь 
обязан вынести постановление, в котором излагаются причины принятого решения 
о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия, указы-
вается псевдоним и приводится образец подписи, которые он будет использовать в 
протоколах следственных действий с его участием. Постановление помещается в опе-
чатанный конверт, с содержанием которого, кроме следователя, могут ознакомиться 
надзирающий прокурор, состав суда или судья.

Статья 273. Обеспечение гласности судебного разбирательства
2. Закрытое судебное разбирательство, кроме того, допускается по мотивированному 
определению суда (постановлению судьи) по делам о преступлениях лиц, не достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, о преступлениях против свободы, о половых и дру-
гих преступлениях в целях предотвращения его разглашения сведений об интимных 
сторонах жизни участвующих в деле лиц, либо сведений, унижающих их достоинство, 
а также случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности участников 
процесса и свидетелей, членов их семей или близких родственников.

Статья 6:
«Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система 
предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность 
получения компенсации за причиненный ущерб».

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 04.07.2020 г.) 22 также предписывает необходимость обе-
спечения безопасности потерпевшего, свидетеля и членов их семей:

Меры защиты жертвам торговли людьми предусмотрены также и Законом о про-
тиводействии торговле людьми, который определяет защиту жертв торговли людьми 
как «систему мер, гарантируемых государством, направленную на обеспечение безо-
пасности, защиту жизни, здоровья и свободы, соблюдение иных прав и законных ин-
тересов лица, пострадавшего от преступлений в сфере торговли людьми». При этим, 
как уже отмечалось, Закон предписывает предоставление защиты не только лицам, 
признанным жертвой торговли людьми, но и пострадавшим от торговли людьми, до 
признания их жертвой торговли людьми.

Право на компенсацию за причиненный ущерб
 Жертвам торговли людьми должна предоставляяться компенсация за те травмы 

и эксплуатацию, которые им пришлось претерпеть в результате того, что они стали 
объектами торговли людьми. В Протоколе о торговле людьми предусматривается сле-
дующее (пункт 6 статьи 6):

22 http://continent-online.com/Document/?doc_id=30594304#pos=1527;-20
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Ставшие предметом торговли люди, 
будучи жертвами нарушений прав чело-
века, имеют право на адекватные и надле-
жащие средства правовой защиты. Этим 
правом они, однако, пользуются крайне 
редко, поскольку зачастую у них нет ин-
формации о возможностях и процессах 
получения средств правовой защиты, 
включая компенсацию за то, что они ста-
ли предметом торговли, и за связанную с 
ней эксплуатацию.

В целях преодоления этой пробле-
мы ставшим предметом торговли людям 
необходимо оказывать юридическую 
и другую материальную помощь, с тем 
чтобы они могли реализовать свое пра-
во на получение адекватных и надлежа-
щих средств правовой защиты. В пункте 2 
статьи 14 Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступ-
ности говорится: «Государства-участники 
в той мере, в какой это допускается вну-
тренним законодательством… в первоо-
чередном порядке рассматривают вопрос 
о возвращении конфискованных доходов 
от преступлений или имущества запра-
шивающему Государству-участнику, с тем, 
чтобы оно могло предоставить компенса-
цию потерпевшим от преступления или 
возвратить такие доходы от преступлений 
или имущество их законным собственни-
кам».

Одной из задач Закона о противо-
действии торговли людьми Республики 
Таджикистан также является «полное воз-
мещение жертвам торговли людьми при-
чиненного им морального и материаль-
ного вреда». 24 Согласно статье 27 Закона, 
жертвы торговли людьми вправе требо-
вать в порядке, установленном законо-
дательством Республики Таджикистан, 
возмещения физического, морального и 
материального вреда, причиненного им 
в результате преступления или иного пра-

вонарушения в сфере торговли людьми 25. 
Далее в статье уточняется, что ущерб, 
причиненный жертвам торговли людьми, 
возмещается лицами, признанными ви-
новными в совершении преступлений и 
иных правонарушений в сфере торговли 
людьми, на основании судебного реше-
ния.

Право добиваться разрешения 
на проживание

Жертва торговли людьми имеет право 
добиваться разрешения на проживание 
в стране назначения. Немедленное воз-
вращение жертв торговли в свои родные 
страны может быть неудовлетворитель-
ным решением с точки зрения как самих 
жертв, так и правоохранительных органов, 
пытающихся бороться с торговлей людь-
ми. Что касается жертв, то возвращение 
может сделать их, их семьи или их друзей 
в стране происхождения уязвимыми для 
мести со стороны торговцев. С точки зре-
ния правоохранительных органов, если 
жертвы будут продолжать жить в стране 
тайно и незаконно или будут незамедли-
тельно вывезены, они не смогут давать 
информацию, необходимую для эффек-
тивной борьбы с торговлей людьми. Чем 
больше жертвы будут уверены в том, что 
их права и интересы будут защищены, тем 
больше сведений они смогут сообщить. 
Статусу временного проживания жертв 
торговли людьми может не только слу-
жить защите их прав, но так же поможет 
правоохранительным органам применить 
уголовные меры против торговцев людь-
ми.

Данные требования в полной мере 
отражены в статье 31. Репатриация ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
ставших жертвами торговли людьми Зако-
на о противодействии торговле людьми, 
согласно которой в случае, если иностран-
ный гражданин, либо лицо без граждан-

23 Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона, Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании 
помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.

24 Статья 27. Цели и задачи настоящего Закона, Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании 
помощи жертвам торговли людьми» 2014 г.
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ства признано лицом, потерпевшим от 
преступления в сфере торговли людьми, в 
отношении него не применяется выдворе-
ние за пределы Республики Таджикистан 
в административном порядке в течение 
всего периода уголовного судопроизвод-
ства по делу о совершенном в отношении 
него преступлении. Иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, признан-
ные потерпевшими от торговли людьми, в 
течение всего периода уголовного произ-
водства по делу о совершенных в отноше-
нии них преступлениях в сфере торговли 
людьми, вправе обратиться за получени-
ем вида на жительство в соответствующие 
государственные органы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Респу-
блики Таджикистан.

Право на возвращение
Высылающие страны должны гаран-

тировать, чтобы жертвы возвращались в 
свою страну только по своему доброволь-
ному и информированному согласию.

Применительно к Республике Таджи-
кистан, в случае, если жертва торговли 
людьми желает покинуть пределы ре-
спублики, ей оказывается содействие в 
обеспечении обходимыми документами, 
оплате транспортных и других необходи-
мых расходов, даются рекомендации по 
снижению опасности стать жертвой тор-
говли людьми в принимающей стране. 25

Существенным элементом защиты жертв торговли людьми и их прав должен быть от-
каз государств от уголовного преследования лиц, являющихся предметом торговли, 
за обусловленные этой торговлей правонарушения.

Криминализация ограничивает жертвам торговли людьми доступ к правосудию и за-
щите и снижает вероятность их обращения к властям по поводу того, что они стали 
жертвами такой торговли. Учитывая страх жертв за свою личную безопасность и бо-
язнь мести со стороны торговцев людьми, дополнительные опасения еще и судебного 
преследования и наказания в еще большей мере отбивают у потерпевших охоту ис-
кать защиты, помощи и правосудия.

25 Статья 31. Репатриация иностранных граждан и лиц без гражданства, ставших жертвами торговли людьми Закона о противо-
действии торговле людьми, Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам 
торговли людьми» 2014 г.

Недопущение криминализации жертв торговли людьми

Одним из ключевых факторов, затрудняющих реализацию прав жертв торговли 
людьми как жертв преступления, является то обстоятельство, что в отношении жертв 
торговли по-прежнему широко применяются меры, связанные с задержанием в раз-
личных формах за их причастность к противозаконной деятельности, причем даже в 
случаях, когда они обоснованно признаны потерпевшими. Оказавшись в положении 
объекта торговли людьми, жертвы торговли могут нарушить иммиграционное законо-
дательство, могут быть обвинены в проституции в тех странах, где проституция/секс-ус-
луги запрещены законом, или могут оказаться вовлеченными в незаконное производ-
ство наркотиков либо в совершение насильственных преступлений.
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Принцип неприменения наказания 
направлен на «обеспечение того, чтобы 
жертвы торговли людьми не наказыва-
лись за правонарушения, совершенные в 
ходе или в результате процесса торгов-
ли» 26. Хотя этот принцип не обеспечива-
ет полного иммунитета за преступления, 
не связанные со статусом жертвы, он по-
зволяет признать, что жертвы торговли 
людьми «лишены свободы волеизъявле-
ния или имеют ограниченную свободную 
волю, поскольку их действия во многом 
подконтрольны» их торговцам 27. Зача-
стую торговцы людьми преднамеренно 
эксплуатируют своих жертв, приобщая их 
к уголовно наказуемым деяниям, чтобы 
затем манипулировать ими и удерживать 
их в подконтрольном состоянии.

Поэтому защита жертв от пресле-
дования за правонарушения, совершение 
которых является прямым следствием 
их положения жертв торговли людьми, 
не только представляет собой один из 
ключевых элементов правозащитного 
подхода к проблеме торговли людьми, 
но и может стать средством борьбы с 
такой торговлей, побуждая жертв к со-
трудничеству со следствием.

Что касается нормативной сферы, 
то в Палермском протоколе о торговле 
людьми принцип неприменения нака-
зания непосредственно не упоминает-
ся; не упоминается данный принцип и в 
самой Конвенции. Однако этот принцип 
предусмотрен в некоторых юридически 
обязывающих документах международ-

ного и регионального уровня, в число 
которых входят Протокол к Конвенции о 
принудительном труде 1930 года (№29) 28, 
Директива 2011/36/EС Европейского пар-
ламента и Совета Европейского Союза от 
5 апреля 2011 года о предупреждении и 
противодействии торговле людьми, о за-
щите пострадавших и о замене Рамочно-
го решения Совета ЕС 2002/629/ПВД44, 
Конвенция Совета Европы о противо-
действии торговле людьми и Конвенция 
Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) против торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми 29. Кроме 
того, в целом ряде региональных и меж-
дународных инструментов «мягкого пра-
ва» и руководящих документов подчерки-
вается важность неприменения наказания 
к жертвам торговли людьми наряду с по-
литическими предпочтениями в пользу 
принципа неприменения наказания как 
согласованного нормативного стандар-
та 30. К ним относится Типовой закон о 
борьбе с торговлей людьми (и коммен-
тарий к нему) Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 31.

Принцип неприменения наказания 
также закреплен в Рекомендуемых прин-
ципах и руководящих положениях по во-
просу о правах человека и торговле людь-
ми и в «Политических и законодательных 
рекомендациях относительно эффектив-
ного осуществления положения о непри-
менении наказания к жертвам торговли 
людьми» Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 32. В том же клю-
че, рекомендуемые руководящие поло-
жения Руководящее положение 8. «Осо-
бые меры по защите и поддержке детей, 

26 Organization for Cooperation and Security in Europe, Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in 
Human Beings, “Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with 
regard to victims of trafficking” (Vienna, 2013), para.10

27 Organization for Cooperation and Security in Europe, “Policy and legislative recommendations”, para.5.
28 Пункт 2 статьи 4.
29 Пункт 30 Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, Совет по правам 

человека Сорок четвертая сессия 15 июня – 3 июля 2020 года, Пункт 3 повестки дня Поощрение и защита всех прав человека, 
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие.

30 Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2010), p.285.
31 Пункт 1 статьи 10.
32 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_44_45_R.pdf
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ставших жертвами торговли людьми» 
Рекомендуемых принципов и руководя-
щих положениий по вопросу о правах че-
ловека и торговле людьми требуют обе-
спечения того, чтобы дети, которые стали 
жертвами торговли людьми, не подвер-
гались уголовно-правовым процедурам 
или санкциям за преступления, связанные 
с их положением лиц, ставших предметом 
торговли людьми 33.

Принцип неприменения наказания 
следует эффективно применять и толко-
вать в свете определения термина «тор-
говля людьми», охватывающего все слу-
чаи, когда жертвы торговли людьми не 
могут действовать по свободной воле не 
только по причине физического или пси-
хологического насилия, угроз или при-
нуждения, но и вследствие злоупотре-
бления их уязвимым положением. Кроме 
того, действие принципа неприменения 
наказания нужно распространить на по-
гашение прежних судимостей, чтобы обе-
спечить долгосрочную социальную ин-
теграцию выживших жертв и их доступ к 
образованию, жилью и занятости 34.

В соответствии с международными 
стандартами принцип недопущения кри-
минализации проходит красной нитью в 
нормах Закона о противодействии тор-
говли людьми. Во-первых, как сказано в 
Законе о противодействии торговле людь-
ми, одним из принципов государственной 
политики в сфере противодействия тор-
говле людьми является «непривлечения 
лиц, пострадавших от торговли людьми, 
к ответственности за противоправное 
деяние, связанное с вовлечением их в ка-
честве жертв в торговлю людьми» 35. 
Статья 20 далее поясняет, что жертва тор-

говли людьми не привлекается к админи-
стративной или уголовной ответствен-
ности за совершение противоправных 
деяний, обусловленных ее пребыванием 
в качестве жертвы торговли людьми; при-
своение статуса жертвы торговли людьми 
лицу, привлеченному к административ-
ной или уголовной ответственности за 
противоправные деяния, связанные с его 
вовлечением в качестве жертвы в тор-
говлю людьми, является основанием для 
его освобождения от ответственности 36; 
в свою очередь статья 24 предусматри-
вает освобождение от административной 
и уголовной ответственности за соверше-
ние ими противоправных деяний в каче-
стве жертвы торговли людьми 37.

Особые меры по защите 
и поддержке детей

Так как в основном торговля людьми 
распространяется на женщин и детей, го-
сударство обязано применять усиленные 
меры для защиты и поддержки этих двух 
категорий людей, ввиду их особой уязви-
мости. При анализе основных прав жертв 
торговли людьми мы также рассматри-
вали дополнительные права и усилен-
ные меры защиты детей – жертв торгов-
ли людьми в разрезе каждого отдельного 
элемента. В этой связи, ниже, признавая 
важность проблемы и с целью закрепле-
ния материала, представлены выдержки 
из Руководящих принципов Организации 
Объединенных Нации по вопросам прав 
человека и торговле людьми «Особые 
меры по защите и поддержке детей, став-
ших жертвами торговли людьми 38 и вы-
держки из Главы 5. Особенности оказания 
помощи детям – жертвам торговли людь-
ми Закона о противодействии торговли 
людьми Республики Таджикистан.

33 Рекомендуемые принципы и руководящие положениия по вопросу о правах человека и торговле людьми, Управление Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 2002 г. https://www.ohchr.org/documents/publications/
traffickingru.pdf

34 Tорговля людьми, особенно женщинами и детьми Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми Совет по правам человека Сорок четвертая сессия 15 июня – 3 июля 2020 года Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая 
право на развитие.

35 Статья 4. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми.
36 Статья 20. Правовой статус жертвы торговли людьми.
37 Статья 24. Специальные процессуальные гарантии защиты прав потерпевших от преступлений и иных правонарушений в сфере 

торговли людьми.
38 https://www.ohchr.org/documents/publications/traffickingru.pdf
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Интересы детей всегда должны рассматриваться в качестве имеющих первосте-
пенное значение. Детям, ставшим жертвами торговли людьми, должна оказываться 
надлежащая помощь и защита. Согласно Руководящему принципу 10.4 «Особые меры 
по защите и поддержке детей, ставших жертвами торговли людьми», разработанному 
ООН по вопросам прав человека и торговле людьми 39 – государству и, в зависимо-
сти от обстоятельств, межправительственным и неправительственным организациям 
предписано:

39 Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми, Управление Вер-
ховного Комиссара ООН по Правам Человека, 2010 г. // https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_ 
Trafficking_ru.pdf

Руководящий принцип 10.4 «Особые меры по защите и 
поддержке детей, ставших жертвами торговли людьми»:
– установление процедуры оперативной идентификации детей, ставших жертвами 
торговли людьми;

– обеспечение того, чтобы дети, которые стали жертвами торговли людьми, не под-
вергались уголовно-правовым процедурам или санкциям за преступления, связанные 
с их положением;

– в случаях, когда дети не сопровождаются родственниками или опекунами, принятие 
мер по установлению и нахождению членов семьи. После оценки риска и консуль-
таций с ребенком следует принимать меры, направленные на содействие воссоеди-
нению таких детей с их семьями, когда установлено, что это отвечает их наилучшим 
интересам;

– в случаях, когда безопасное возвращение ребенка в его семью не представляется 
возможным или когда такое возвращение не отвечает интересам ребенка, создание 
надлежащих условий для ухода за ребенком, при которых уважаются его права и до-
стоинство;

– обеспечение того, чтобы ребенок, который способен сформировать свое мнение, 
имел право выражать его свободно по всем вопросам, которые его касаются, осо-
бенно в случае решений о его возможном возвращении в семью, при этом мнение 
ребенка должно приниматься во внимание с учетом его возраста и степени зрелости; 

– принятие мер, необходимых для защиты прав и интересов детей, ставших предме-
том торговли на всех этапах уголовного производства и в ходе процедур получения 
компенсации;

– защита неприкосновенности частной жизни и личности детей, ставших жертвами 
торговли людьми, и принятие мер во избежание распространения информации, ко-
торая может привести к раскрытию их личности.
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Особенности оказания помощи детям 
– жертвам торговли людьми вошли в гла-
ву 5 Закона о противодействии торговле 
людьми. Согласно положениям главы, го-
сударство обеспечивает защиту и оказан-
ные помощи ребенку – жертве торговли 
людьми с момента совершения в отноше-
нии него преступления в сфере торговли 
людьми, в том числе после его идентифи-
кации в качестве жертвы торговли людь-
ми, и до полной социальной адаптации и 
социальной реабилитации ребенка, не-
зависимо от его желания сотрудничать с 
государственными органами по вопросам 
выявления и раскрытия совершенного в 
отношении него преступления и уголов-
ного преследования торговцев людьми.

Дети – жертвы торговли людьми, по-
мещенные в специализированные учреж-
дения, содержатся в специально создан-
ных для них условиях, соответствующих 
их социально-возрастным потребностям, 
в помещениях, изолированных от взрос-
лых жертв торговли людьми. и имеют до-
полнительные права на оказание им на 
безвозмездной основе следующих услуг: 
уведомление родителей (иных законных 
представителей) о помещении в соответ-
ствующее специализированное учрежде-

ние; поддержание связи с семьей путем 
почтовой корреспонденции, телефонных 
переговоров и свиданий, при условии, 
что это не наносит ущерб безопасности; 
получение помощи в организации поиска 
родителей или иных законных представи-
телей; получение питания, одежды, обуви 
и других предметов по установленным 
нормам, необходимым для сохранения 
здоровья и обеспечения жизнедеятель-
ности детей; получение общего и началь-
ного профессионального образования; 
получение комплекса дополнительных 
услуг, обеспечивающих физическое и 
психическое развитие ребенка с учетом 
его физиологических и психовозрастных 
особенностей.

В случаях, когда дети – жертвы торгов-
ли людьми остались без попечения ро-
дителей или не знают места нахождения 
своих родителей, государственные орга-
ны, уполномоченные на оказание помо-
щи жертвам торговли людьми, обязаны 
незамедлительно начать поиск семьи ре-
бенка и предпринять меры по оформле-
нию опеки или попечительства над ним в 
соответствии с законодательством Респу-
блики Таджикистан.
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МОДУЛЬ II
ФАКТОРЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ  
В МИРЕ И В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН. ПРИЗНАКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
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Факторы, порождающие и способствующие торговле 
людьми в мире и в Республике Таджикистан. 
Признаки торговли людьми, виктимологическая 
характеристика жертв торговли людьми

Обзор модуля:

В данном модуле, состоящем из трех разделов, рассматриваются первопричины тор-
говли людьми, методы выявления торговли людьми, признаки наиболее распространён-
ных форм эксплуатации и характеристики жертв торговли людьми. Первый раздел моду-
ля является обзорным и вкратце описывает ситуацию, связанную с торговлей людьми в 
мире и в Республике Таджикистан. Влияние глобальной пандемии COVID-19 на ситуацию, 
связанную с торговлей людьми также затронуто в первом разделе. Второй раздел посвя-
щен выявлению случаев торговли людьми посредством повседневной и упреждающей 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также по признакам, которые 
могут служить «лакмусовой бумагой» при выявлении фактов торговли людьми. В дан-
ном разделе также представлены наиболее типичные поведенческие и психологические 
характеристики потенциальных жертв торговли людьми. Раздел 3 завершает модуль и 
приводит типовые характеристики жертв торговли людьми, полученные на основании 
изучения архивных уголовных дел в части торговли людьми.

Оборудование:

Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.

• выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из тематического брифа «Влияние пандемии COVID-19 на ситуацию, 

связанную с торговлей людьми», УНП ООН 40.

1. Перечислите первопричины торговли людьми в мире и в Республике 
Таджикистан.

2. Перечислите признаки различных видов эксплуатации.
 Какие из них имеют отношение к Вашей̆ работе?
 Как вы можете на практике применять эти перечни признаков в Вашей работе? 

Известны ли вам из прошлого опыта еще какие-либо признаки торговли 
людьми?

Раздаточные материалы:

40 https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID19_-_RU.pdf 
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3. Сопоставьте все перечисленные выше признаки с тем, что вам известно из 
оперативных данных о положении дел в отношении торговли людьми в сфере 
Вашей̆ ответственности. Применимы ли вышеперечисленные категории 
признаков к ситуации в Вашей̆ сфере ответственности? Каким способом 
торговля людьми осуществляется в вашем городе/районе?

41 https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID19_-_RU.pdf 

Информационный блок:

РАЗДЕЛ 2.1 ФАКТОРЫ, 
ПОРОЖДАЮЩИЕ И 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ В МИРЕ И В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Сегодня, как и два десятилетия тому 
назад, когда был принят Палермский 
протокол, проблема торговли людьми 
не теряет своей актуальности. Согласно 
ежегодному докладу Государственного 
Департамента Соединенных Штатов Аме-
рики о торговле людьми, во всем мире от 
последствий этого преступного явления 
страдают 25 миллионов человек, взрос-
лых и детей. Более того, по оценкам меж-
дународных организаций, в мире сохраня-
ется негативная тенденция к увеличению 
количества пострадавших и преступлений 
подобного рода.

Первопричины торговли людьми раз-
нообразны и часто различны в разных 
странах. Экономические трудности, кон-
фликты, насилие в обществе, стихийные 
бедствия и другие аналогичные небла-
гоприятные факторы ставят в отчаянное 
положение миллионы людей и делают их 
уязвимыми в отношении различных форм 
эксплуатации и порабощения. Во многих 
обществах девочки ценятся меньше, чем 
мальчики, им положено жертвовать сво-
им образованием и брать на себя домаш-
ние обязанности, такие как уход за роди-
телями и младшими братьями и сестрами. 
В силу этой гендерной дискриминации 
женщины и девочки оказываются несо-
размерно уязвимыми в отношении тор-
говли людьми.

В дополнение к традиционным фак-
торам способствующим росту случаев 
торговли людьми, таким как отсутствие 
экономических возможностей, структур-
ное неравенство, гендерная дискрими-
нация и стереотипы, новые вызовы соз-
дают благоприятные условия не только 
для процветания торговли людьми, но и 
возникновения ее новых форм. Напри-
мер, рост безработицы и сокращение до-
ходов, вызванные глобальной пандемией 
COVID-19, особенно для низкооплачива-
емых и низкоквалифицированных работ-
ников, а также работников неформаль-
ного сектора означает что значительное 
число людей, которые уже были уязвимы, 
оказываются в еще более опасных усло-
виях. Начиная со швейной промышленно-
сти, сельского хозяйства и фермерства, и 
заканчивая производством и домашним 
трудом, миллионы людей, которые жили 
на прожиточный минимум, потеряли свой 
заработок. Те, кто продолжает работать в 
этих секторах, часто подверженных тор-
говле людьми, могут также столкнуться с 
еще большей эксплуатацией из-за необ-
ходимости снижения производственных 
издержек ввиду экономических трудно-
стей, а также снижения контроля со сто-
роны властей 41.

Мировой экономический кризис, гло-
бальная пандемия COVID‑19 и конфликт-
ные ситуации еще более обостряют и 
выдвигают на первый план системное и 
глубоко укоренившееся экономическое и 
социальное неравенство, которое явля-
ется одной из коренных причин торгов-
ли людьми.
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 Проблема торговли людьми не обо-
шла стороной и Республику Таджикистан. 
Гражданская война 1992–1997 гг., безра-
ботица и отсутствие средств к существо-
ванию привели к тому, что жители страны 
стали массово ее покидать, направляясь 
на заработки в страны дальнего и ближ-
него зарубежья.

Массовой трудовой миграцией не за-
медлили воспользоваться и преступные 
группировки. Таджикских мужчин и жен-
щин принуждают к труду в сельскохозяй-
ственной и строительной отраслях в Рос-
сии, Объединённых Арабских Эмиратах 
(ОАЭ), Казахстане, Саудовской Аравии и, в 
меньшей степени, Турции и Афганистане. В 
Таджикистане мужчины становятся жерт-
вами торговли людьми с целью трудовой 
эксплуатации на сельскохозяйственных 
и строительных работах и рынках. Жен-
щины и дети из Таджикистана становятся 
объектами торговли в целях сексуальной 
эксплуатации главным образом в Турции, 
ОАЭ и России, а также в Саудовской Ара-
вии, Казахстане, Афганистане и самом Тад-
жикистане 42.

Как и во всем мире, в Таджикиста-
не женщины и несовершеннолетние все 
чаще рискуют оказаться жертвами тор-
говли людьми. В некоторых случаях ра-
ботники-мигранты уходят из семей, де-
лая более уязвимыми женщин, которые 
становятся единственными кормильцами 
своих семей.

Российский запрет на повторный 
въезд изменил характер трудовой ми-
грации из Таджикистана. По состоянию 
на февраль 2019 года этот запрет дей-
ствовал в отношении 240 000 таджикских 
мигрантов, и хотя официальные данные 
свидетельствуют об уменьшении случаев 
выезда потенциальных трудовых мигран-
тов-мужчин, все чаще из Таджикистана 
на поиски работы отправляются женщи-
ны: их число возросло на 27 процентов с 
2015 по 2016 год. Другие мигранты пред-

почитают сохранять свой нестабильный 
статус в России, несмотря на возрастаю-
щую вероятность эксплуатации и депор-
тации, опасаясь оказаться под запретом 
после посещения родных в Таджики-
стане. По оценкам международных ор-
ганизаций, число таджикских граждан, 
проживающих и работающих в России, 
приближается к миллиону. Известны слу-
чаи выезда женщин в Сирию или Ирак, 
рассчитывая на обещанное заключение 
брака, но вместо этого их продавали в 
сексуальное рабство. Торговцы людьми 
перевозят таджикских женщин и девочек 
в Афганистан для насильственной выда-
чи замуж, что может повлечь за собой 
бытовое рабство, торговлю в целях сек-
суальной эксплуатации и попадание в 
долговую зависимость 43.

Распространению торговли людьми 
способствуют такие процессы, как гло-
бализация, открытость границ, увели-
чение миграционных потоков, усиление 
социального неравенства и экономиче-
ского расслоения общества, социальная 
дискриминация женщин, конфликты, 
глобальные экономические кризисы и 
пандемии.

РАЗДЕЛ 2.2 ПРИЗНАКИ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Прежде всего важно помнить, что 
признаки, о которых идет речь в этом мо-
дуле, являются только признаками. Сами 
по себе они не являются доказательством 
того, что имеет место торговля людьми. 
Обнаружение признака должно быть от-
правной̆ точкой̆ для дальнейших рассле-
дований.

Признаки не являются доказатель-
ством торговли людьми. Они представ-
ляют собой̆ отправную точку для рас-
следования.

42 https://tj.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/143/TAJIKISTAN-2019-TIP-RUS-FINAL.pdf 
43 https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/tajikistan/
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Выявление торговли людьми пред-
ставляет собой̆ непростой процесс. Тор-
говцы людьми делают все возможное, 
чтобы осложнить обнаружение своей де-
ятельности. Все случаи торговли людьми 
не могут быть одинаковыми. Скорее все-
го, показатели торговли людьми в каждом 
случае будут различными. Выявление тор-
говли людьми может быть длительным 
процессом. Прямое, непосредственное 
указание на то, что происходит торговля 
людьми, может дать тот или иной инци-
дент, но во многих случаях может при-
сутствовать лишь один или два признака 
такой торговли. Как правило, относитель-
но торговли людьми имеется очень мало 
конкретной информации или очевидных 
признаков. Как рассматривается в дан-
ном пособии, торговлю людьми бывает 
затруднительно отличить от других форм 
преступной деятельности, таких как неза-
конный ввоз мигрантов, посягательство 
сексуального характера или просто напа-
дение. Вследствие травматизации жертв 
и боязни осуждения они могут скрывать 
ситуацию, в которой находятся, на протя-
жении недель или даже месяцев. Потер-

певший может напрямую обратиться к со-
труднику правоохранительных органов и 
рассказать о положении, в котором нахо-
дится. Во многих странах мира направлять 
потерпевших в правоохранительные ор-
ганы могут другие организации, которые 
зачастую так и поступают. Многих людей 
направляют неправительственные орга-
низации (НПО), занимающиеся именно 
борьбой с торговлей людьми.

Возможности выявить торговлю 
людьми могут представиться в ходе по-
вседневной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, такой как 
работа по инцидентам, непосредствен-
но не связанным с торговлей людьми, 
например ограблениям, дорожно-транс-
портным происшествиям и сообщениям 
о нарушении общественного порядка. 
Упреждающие операции, зачастую на ос-
новании оперативной информации, до-
казали свою эффективность в выявлении 
и спасении жертв торговли людьми.В та-
блице ниже приведены примеры повсед-
невной и упреждающий деятельности.

Повседневная деятельность Упреждающая деятельность
– сообщения о происшествиях, в кото-
рых жертвы торговли людьми являются 
потенциальными свидетелями;
– сообщения о преступлениях, совер-
шенных жертвами торговли людьми;
– сообщения о том, что жертвы торговли 
людьми пострадали и от другого престу-
пления;
– деятельность правоохранительных ор-
ганов, которые, например, останавлива-
ют людей̆ и транспортные средства для 
проверки документов или в целях сбора 
информации;
– плановые посещения объектов, где 
может происходить эксплуатация жертв, 
например, фабрик или сельскохозяй-
ственных объектов;
– регулярный̆ мониторинг объявлений в 
средствах массовой информации и в ин-
тернете;
– расследование дел о пропавших детях.

– целевые рейды по вызывающим подо-
зрение помещениям и объектам, таким 
как фабрики и места ведения сельскохо-
зяйственных работ;
– сопровождение сотрудников других 
служб, например инспекторов по охране 
труда и безопасности, при их упреждаю-
щих действиях для выяснения существу-
ющих условий идентификации присут-
ствующих;
– определение используемых маршру-
тов и планирование операций на транс-
портных объектах и других подозревае-
мых «координационных» пунктах.
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Общие признаки того, что то или иное 
лицо могло быть предметом торговли.

К таким признакам относятся как к 
некоторым факторам, повышающим ве-
роятность того, что данное лицо является 
жертвой̆ торговли людьми. Необходимо 
подчеркнуть, что такие признаки носят 
общий̆ характер и не все из них могут быть 
применимы к каждому случаю торговли 
людьми. В разных видах торговли людьми 
наблюдаются различные характеристики 
жертв. Даже при одном и том же общем 
виде торговли людьми в различных пун-
ктах будут существенные различия. Эти 
признаки следует использовать вместе с 
наиболее достоверными из имеющихся 
оперативных данных, чтобы определить 
характеристики, присущие местному кон-
тексту. Если у вас нет информации/опе-
ративных данных о торговле людьми, не-
которые из этих признаков могут помочь 
выявить новую или возникающую про-
блему, касающуюся торговли людьми.

Возраст: типичный̆ возрастной̆ диа-
пазон лиц, относительно которых имеют-
ся подозрения, что они являются жертва-
ми торговли людьми, в данной̆ местности 
зависит от характера торговли людьми и 
спроса в месте, где осуществляется экс-
плуатация. За некоторыми исключениями, 
чем старше данное лицо, тем менее веро-
ятно, что имеет место торговля людьми. В 
первую очередь это относится к случаям 
сексуальной̆ эксплуатации. Обычно тор-
говцы не продают людей̆ более старшего 
возраста, потому что на них отсутствует 
«потребительский̆ спрос». Исключения 
наблюдаются, когда на рынке «потреби-
телей» считается, что люди более старше-
го возраста и определенного этнического 
происхождения молодо выглядят. То же 
общее правило можно применить к экс-
плуатации труда, поскольку, чем старше 
человек, тем меньше будет его произво-
дительность в условиях изнурительного 
или рабского труда. Из этого правила есть 
исключения, примером является продажа 
пожилых людей̆ для попрошайничества.

Дети являются особенно уязвимыми 
в отношении торговли людьми, поскольку 
они могут подчиняться и их можно экс-
плуатировать различными способами: в 
секс-индустрии, на нелегальных рынках 
рабочей̆ силы, в том числе для попрошай-
ничества и карманничества, в качестве 
«домашних рабов» и для извлечения ор-
ганов.

Пол: торговля людьми в целях сексу-
альной эксплуатации касается в первую 
очередь женщин. Есть многочисленные 
доказательства торговли людьми в целях 
гетеросексуальной̆ эксплуатации прак-
тически во всех странах мира. Имеются 
данные о торговле лицами мужского пола 
для целей̆ проституции, в особенности 
подростками и мальчиками, но данные 
в этой̆ области ограниченны. Объектами 
торговли для насильственной̆ эксплуата-
ции труда являются лица как мужского, 
так и женского пола. Соотношение здесь 
варьируется в зависимости от вида тру-
да и преобладающих гендерных ролей̆ в 
данной̆ местности.

Место происхождения: цепочка по-
ставок жертв основана на эксплуатации 
ряда факторов, в том числе относитель-
ной̆ бедности, дискриминации и отсут-
ствия перспектив. Многие жертвы проис-
ходят из развивающихся стран или стран, 
переживающих переходный̆ период, где 
перспективы ограничены. В развитых 
странах торговля людьми осуществляется 
с различными целями. Например, девуш-
ку готовит для занятий сексом ее «друг», а 
затем ее перевозят по стране или увозят 
в другие страны для сексуальной̆ эксплу-
атации. Проведенные в последнее время 
исследования и раскрытые дела свиде-
тельствуют о том, что жертвы из развитых 
стран также становятся объектами торгов-
ли для целей̆ эксплуатации труда. Вместе с 
тем даже в таких случаях жертвы, как пра-
вило, происходят из находящихся в небла-
гоприятном положении и уязвимых групп 
населения.
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Документы: если какое-либо лицо на 
пограничном переходе или каком-либо 
другом контрольно-пропускном пункте 
предъявляет удостоверение личности и 
проездные документы другого лица, это, 
как правило, признак торговли людьми 
на всех этапах и во всех географических 
точках процесса. Наряду с этим отсутствие 
документов, удостоверяющих личность, 
или проездных документов у предпола-
гаемой жертвы, а также фальшивые до-
кументы, удостоверяющие личность, или 
проездные документы являются серьез-
ными признаками торговли людьми.

Последнее место пребывания: место, 
где жертва находилась непосредственно 
перед тем, как на нее обратили внимание 
сотрудники правоохранительных органов, 
всегда имеет большое значение: публич-
ный̆ дом, агентство, организующее «деву-
шек по вызову», или стриптиз-клуб, место 
эксплуатации труда, такое как фабрика, 
кухни ресторана, сельскохозяйственные 
объекты – все эти места могут свидетель-
ствовать о потенциальной̆ эксплуатации. 
При определении мест происхождения 
или транзита может иметь значение по-
следнее место пребывания жертвы, в том 
числе такие объекты, как бары, где проис-
ходит вербовка, или транспортные узлы, 
ранее связанные с торговлей̆ людьми. 
Последним местом пребывания может 
также считаться страна или район проис-
хождения предполагаемой̆ жертвы, в от-
ношении которых оперативные данные 
позволяют предположить, что это место 
происхождения или транзита при торгов-
ле людьми.

Перевозка: то, как перевозилось (или 
перевозится) то или иное лицо, может 
свидетельствовать о торговле людьми. Не-
которые особенности перевозки в делах 
о торговле людьми весьма схожи с осо-
бенностями перевозки при незаконном 
ввозе мигрантов, но имеется ряд потенци-
альных различий. Так, торговцы людьми 
зачастую стремятся контролировать все 
аспекты перевозки от пункта происхож-
дения через транзит до места назначе-

ния, поскольку они расстаются со своими 
«инвестициями» только на этапе прибы-
тия на место назначения/эксплуатации. 
Лица, занимающиеся незаконным ввозом 
мигрантов, напротив, могут получать по 
меньшей̆ мере часть причитающихся им 
денег от незаконно ввозимых мигрантов 
до отбытия из места происхождения. К 
другим признакам торговли людьми от-
носятся данные о том, что то или иное 
лицо перевозится через границы в по-
стоянном сопровождении; небольшое 
число жертв сопровождает сравнительно 
большое число людей, и уровень надзо-
ра повышается по мере приближения к 
месту назначения/эксплуатации. Усиле-
ние надзора может быть необходимо в 
тех случаях, когда потенциальных жертв 
было сравнительно легко обманывать в 
месте происхождения, и торговцы опаса-
ются, что по мере приближения группы к 
месту назначения жертвы поймут, что они 
предназначаются для эксплуатации. В та-
ких ситуациях усиление надзора является 
механизмом осуществления контроля. В 
различных странах мира сотрудники пра-
воохранительных органов отмечают, что 
торговцы людьми нередко длительное 
время следуют одним и тем же маршру-
том. Это может объясняться тем, что ор-
ганизация перевозки по нескольким стра-
нам может представлять собой̆ сложную 
задачу, в особенности если у основных 
торговцев связи на местном уровне огра-
ничены. Ввиду этого важно постоянно и 
регулярно осуществлять наблюдение за 
обычно используемыми или известными 
маршрутами перевозки.

Обстоятельства передачи: жертвы 
торговли людьми могут попасть в поле зре-
ния сотрудников правоохранительных ор-
ганов путем передачи от НПО или клиен-
тов, пользовавшихся их услугами (спасение 
силами клиентов). Обстоятельства, при-
ведшие к такой передаче, всегда являются 
одним из ключевых признаков; имеются в 
виду такие обстоятельства, как вывоз из пу-
бличных домов силами правоохранителей, 
спасение силами клиентов или обнаруже-
ние и спасение партнерами-НПО.
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Доказательства жестокого обраще-
ния: любые признаки физических травм у 
жертвы могут быть свидетельством тор-
говли людьми; жертвы подвергаются же-
стокому обращению со стороны торгов-
цев и клиентов. Вместе с тем не следует 
считать, что какое-либо лицо не являлось 
объектом торговли людьми, если отсут-
ствуют признаки физических травм или 
жестокого обращения, поскольку могли 
применяться другие меры контроля, столь 
же или еще более эффективные, включая 
угрозу жестокого обращения или конфи-
скации документов.

Не все перечисленные выше призна-
ки присутствуют во всех ситуациях, 
связанных с торговлей людьми. Хотя 
наличие или отсутствие каких‑либо 
признаков не доказывает, что торговля 
людьми ведется или не ведется, их на-
личие требует дополнительного наве-
дения справок или проведения расследо-
вания.

Изучение общих признаков того, что 
то или иное лицо могло быть предметом 
торговли рекомендовано проводить со 
своего рода оценкой поведения потенци-
альных жертв торговли людьми и условий 
их проживания и трудоустройства, по-
скольку во многих случаях отслеживаются 
однотипные модели поведения или ситу-
ативные признаки.

В целом, люди, которые являются 
объектом торговли, могут:

• считать, что должны работать против 
воли,

• быть не в состоянии оставить место 
работы,

• давать понять, что за их перемеще-
ниями следят и считать, что не могут 
уехать,

• испытывать страх или беспокойство,

• подвергаться насилию или угрозам 
применения насилия в отношении 
себя или родных и близких,

• иметь травмы, которые выглядят как 
следы побоев,

• иметь травмы или нарушения, харак-
терные для определенных видов тру-
да или мер контроля,

• не доверять представителям органов 
власти,

• опасаться угроз, что их передадут в 
руки правоохранителей,

• опасаться раскрытия своего иммигра-
ционного статуса,

• быть лишенными паспортов или дру-
гих удостоверяющих личность или 
проездных документов, которые на-
ходятся у какого-то другого лица, 
иметь фальшивые удостоверяющие 
личность или проездные документы,

• допускать, чтобы за них отвечали 
другие, когда обращаются непосред-
ственно к ним и действовать так, как 
будто их кто-то проинструктировал,

• быть не в состоянии вести перегово-
ры относительно условий работы,

• получать незначительную плату или 
не получать платы вообще,

• иметь чрезмерно длинный̆ рабочий 
день, работать без выходных и жить в 
плохих или несоответствующих усло-
виях,

• иметь ограниченную возможность 
общения со своими семьями или с 
людьми вне своего непосредственно-
го окружения,

• считать, что они связаны долгом и на-
ходиться в зависимом положении,

• происходить из местности, известной̆ 
как источник торговли людьми,

• считать, что поскольку их переезд в 
страну назначения оплатили посред-
ники, они должны вернуть деньги, ра-
ботая или предоставляя услуги в ме-
сте назначения.

Дети, которые являются 
объектом торговли, могут:
• не иметь доступа к родителям или 

опекуну,
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• выглядеть запуганными и вести себя 
не так, как обычно ведут себя дети 
этого возраста,

• не иметь друзей̆ своего возраста вне 
работы,

• не иметь доступа к образованию,
• принимать пищу отдельно от других 

членов «семьи»,
• заниматься работой̆, не подходящей̆ 

для детей̆,
• переезжать без сопровождения 

взрослых или в группах с людьми, ко-
торые не являются их родственника-
ми.

Нижеследующее также может 
служить указанием на то, что дети 
являются объектом торговли:
• присутствие игрушек, постели и дет-

ской̆ одежды в неподобающих местах, 
таких как публичные дома и фабрики,

• заявление какого-либо взрослого, что 
он или она «нашли» несопровождае-
мого ребенка,

• обнаружение случаев, связанных с 
незаконным усыновлением.

Люди, которые были проданы для 
сексуальной̆ эксплуатации, могут:
• быть любого возраста, хотя возраст 

может варьироваться в зависимости 
от местности и рынка,

• перемещаться из одного публичного 
дома в другой̆ или работать в разных 
местах,

• в сопровождении идти на работу и с 
работы, и с других мероприятий,

• иметь татуировки или другие отметки, 
свидетельствующие об их «принад-
лежности» эксплуататорам,

• иметь длинный̆ рабочий̆ день, иметь 
лишь небольшое число выходных или 
вообще их не иметь,

• жить или перемещаться в группе, ино-
гда с другими женщинами, которые не 
говорят на том же языке,

• иметь очень мало одежды и не иметь 
наличных денег,

• быть не в состоянии показать доку-
мент, удостоверяющий̆ личность.

Люди, которые были проданы для 
эксплуатации труда, могут:
• жить группами там же, где они рабо-

тают, и редко покидать эти помеще-
ния или вообще их не покидать,

• жить в запущенных, непригодных для 
жилья помещениях, например здани-
ях сельскохозяйственного или про-
мышленного назначения,

• не иметь одежды, соответствующей 
выполняемой ими работе: например, 
у них может не быть защитной̆ или тё-
плой̆ одежды,

• не иметь доступа к своим заработкам 
и трудового договора,

• зависеть от своего работодателя в от-
ношении ряда услуг, включая работу, 
перевозку и размещение,

• не покидать места работы без работо-
дателя и не иметь возможности бес-
препятственно передвигаться,

• подвергаться оскорблениям, жестоко-
му обращению, угрозам или насилию,

• не иметь базовой̆ профессиональной̆ 
подготовки и свидетельств о профес-
сиональном соответствии.

Люди, которые были проданы для 
попрошайничества или совершения 
мелких правонарушений, могут:
• являться детьми, престарелыми или 

мигрантами-инвалидами, которые 
обычно просят милостыню в обще-
ственных местах или в общественном 
транспорте,

• иметь физические недостатки, кото-
рые, по-видимому, являются резуль-
татом увечий̆,

• быть несопровождаемыми несовер-
шеннолетними, которых «нашел» 
взрослый̆ человек зачастую того же 
гражданства или этнического проис-
хождения,

• перемещаться группами в обществен-
ном транспорте, например, бродя по 
поездам,
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• состоять в многочисленных группах 
детей̆, у которых один взрослый̆ опе-
кун, подвергаться наказанию, если им 
не удается собрать или украсть доста-
точную сумму денег,

• жить в качестве членов банды со 
взрослыми, которые не являются их 
родителями.

РАЗДЕЛ 2.3 ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ И ГРУППЫ РИСКА

Ежегодно в Таджикистане потерпев-
шими от преступной торговли людьми 
становятся в среднем около семидесяти 
человек. По данным Международной ор-
ганизации по миграции в среднем еже-
годно 63 жителя Таджикистана становятся 
жертвами торговцев людьми 44. Однако, 
нельзя сказать, что указанные цифры от-
ражают реальную картину торговли людь-
ми, так как преступление относится к кате-
гории высоко латентных.

Изучение архивных уголовных дел, 
возбужденных по ст.1301, 132 45, 167 УК РТ 
и рассмотренных судами общей юрис-
дикции Республики Таджикистан в 2009–
2019 гг., позволило выявить ряд основных 
признаков, по которым можно охаракте-
ризовать жертв торговли людьми.

Социально-демографический 
признак (пол, возраст, 
социальное происхождение, 
семейное положение и т.д.)

Гендерная характеристика. Девушки 
и женщины используются в целях сексу-
альной эксплуатации за рубежом (Россия, 

ОАЭ, Турция и др.). Мужчины подвергают-
ся эксплуатации в форме принудительно-
го труда в России и Казахстане.

Возрастная характеристика. Наибо-
лее высокой виктимностью характеризу-
ются лица в возрасте от 18 до 39 лет. В этом 
возрасте женщины и девушки внешне 
наиболее привлекательны, что повышает 
спрос на них на рынке сексуальных услуг. 
Молодые мужчины становятся жертвами 
данного преступления в связи со своей 
высокой физической работоспособно-
стью. По оценкам экспертов, более 20 
процентов трудовых мигрантов Таджики-
стана попадают в сети торговли людьми. 
Только в Российской Федерации, по офи-
циальным данным Федеральной Мигра-
ционной Службы России, на сегодняшний 
день трудится более 863 тысяч мигрантов 
из Таджикистана 46.

По социальному положению жертвами 
торговли людьми в большинстве случа-
ев являются официальные безработные, 
принадлежащие к группе людей с низки-
ми и очень низкими доходами.

Семейное положение. Женщины-по-
терпевшие от деяний, предусмотренных 
ст.1301, 132 УК РТ, в подавляющем боль-
шинстве не состояли в браке. Как прави-
ло, это женщины, у которых не сложилась 
личная жизнь: разведенные, вдовы, оди-
нокие матери и др. Что касается мужчин, 
то в основном это женатые люди, и, по-
скольку по восточным традициям муж-
чина обязан обеспечивать семью, быть 
ее кормильцем, они берутся за любую 
оплачиваемую работу. А молодые неже-
натые парни, выходцы из бедных семей, 
порой соглашаются на любое, в том числе 
криминальное занятие, чтобы обеспечить 
своих родителей.

44 В Душанбе открыли Центр по противодействию торговле людьми [Электронный ресурс] // Новостное агентство «Sputnik». URL: 
http://ru.sputnik-tj.com/country/20160902/1020586786.html (дата обращения: 07.03.2020).

45 Ныне исключена из УК РТ.
46 Таджикские мигранты продолжают покидать Россию // http://news.tj/ru/newspaper/article/tadzhikskie-migranty-prodolzhayut-

pokidat-rossiyu.
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Уровень образования, 
профессиональная принадлежность.

Наиболее уязвимыми в сфере торгов-
ли людьми являются граждане, впервые 
вышедшие на рынок труда и не имеющие 
профессионального образования, специ-
альности, и представители массовых про-
фессий: строители, продавцы, сельскохо-
зяйственные работники и др.

Уголовно-правовая характеристика.

Как показывает изучение архивных 
уголовных дел, в большинстве своём 
жертвы торговли людьми ранее не при-
влекались к уголовной ответственности и 
не судимы. Нелегальное пребывание на 
территории другого государства, занятия 
противозаконной деятельностью в стра-
нах эксплуатации (проституция, перевозка 
наркотиков) являются причиной того, что 
потерпевшие от торговли людьми воздер-
живаются от обращения в правоохрани-
тельные органы.

На основании вышеизложенных при-
знаков в Республике Таджикистан можно 
выделить следующие группы, наиболее 
подверженные риску торговли людьми:

• молодые девушки, молодые женщи-
ны, занятые в сфере развлечений и 
обслуживании,

• женщины, выезжающие/или намере-
вающиеся выехать за границу в поис-
ках работы,

• безработные женщины, в том числе 
выпускницы школ,

• наркозависимые,
• матери-одиночки, имеющие ограни-

ченные возможности для материаль-
ного обеспечения себя и своих детей,

• жители сельских районов,
• мигранты,
• дети, усыновленные (удочеренные) за 

границу,
• бездомные дети, существующие лишь 

за счет мелких краж, проституции и 
попрошайничества,

• дети, содержащиеся в детских домах, 
интернатах,

• жертвы военных конфликтов.
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МОДУЛЬ III
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
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Законодательство Республики Таджикистан 
по противодействию торговле людьми

Обзор модуля:

Оборудование:

Данный модуль посвящен законодательству Республики Таджикистан по проти-
водействию торговле людьми, хронологии его развития, изменений соответствующих 
положений уголовного права, эволюции национальных планов и программ по проти-
водействию торговли людьми. В первом разделе подробно анализируются отличия За-
кона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помо-
щи жертвам торговли людьми» 2014 года от Закона Республики Таджикистан «О борьбе 
против торговли людьми» 2004 года как в части определения основных понятий, так и 
относительно перечня преступлений, связанных с торговлей людьми. В разделе также 
рассматриваются и новеллы Закона 2014 года, например, включение положений по ока-
занию помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, тем самым наделяя должным 
вниманием проблемы жертв, их возвращение, реабилитацию, реинтеграцию, которые 
ранее оставались в стороне.

Во втором разделе обсуждается хронология и значение комплексных программ и 
национальных планов по противодействию торговле людьми, принятых Республикой 
Таджикистан за разные периоды.

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О практике 
применения законодательства по делам о торговле людьми и торговле несовершенно-
летними» 2011 года, механизм перенаправления жертв торговли людьми, комплексные 
национальные программы по противодействию торговли людьми, изменения в уголов-
ном кодексе и другие ключевые изменения в нормативно-правовой сфере произошед-
шие в период с 2011 года и до наших дней охвачены в разделе 3.

В последнем четвертом разделе рассматриваются другие нормативно-правовые до-
кументы по предупреждению торговли людьми и охране прав потерпевших от торгов-
ли людьми. Обращаем внимание, что основные права и защита лиц, пострадавших от 
торговли людьми также обсуждаются и в Модуле 1, в связи с чем для дополнительной 
информации по данному вопросу, особенно в контексте международных стандартов, ре-
комендуем также обращаться к Модулю 1.

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

Раздаточные материалы:

• выдержки из закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» 2014 года и Закона 
Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми» 2004 года;

• выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан «О практике применения законодательства по делам о торговле 
людьми и торговле несовершеннолетними»;

• выдержки из Кодекса Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях;

• выдержки из Гражданского кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из Трудового кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки их Семейного кодекса Республики Таджикистан;
• Концепция оказания бесплатной юридической помощи в Республике 

Таджикистан, Постановление Правительства Республики Таджикистан №425 
от 2 июля 2015 года;

• выдержки из Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.

1. Какие меры законодательного характера приняла Республика Таджикистан в 
целях противодействия торговле людьми?

2. На сколько существенна разница между Законами Республики Таджикистан 
«О борьбе против торговли людьми» и «О противодействии торговле людьми 
и оказании помощи жертвам торговли людьми»?

3. Объясните обусловленность принятия нового Положения о Межведомственной 
комиссии по противодействию торговле людьми.

4. Каково значение комплексных программ и национальных планов по 
противодействию торговле людьми, принятых Республикой Таджикистан за 
разные периоды?

5. На сколько актуально постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан «О практике применения законодательства по делам о торговле 
людьми и торговле несовершеннолетними» от 2011 г.?

6. Регулируется ли предупреждение торговли людьми другими отраслевыми 
нормативно-правовыми актами? Перечислите их.
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Информационный блок:

В 2002 году Республика Таджикистан ратифицировала Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 47. 
Впервые уголовная ответственность за торговлю людьми в Уголовном Кодексе Респу-
блики Таджикистан была введена в 2003 году 48 путем включения статьи 1301 «Торговля 
людьми». Таким образом, законодательство Республики Таджикистан в широком смыс-
ле соответствовало Конвенции против оргпреступности, однако, как будет рассмотре-
но ниже, наблюдался и ряд расхождений.

РАЗДЕЛ 3.1 ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О БОРЬБЕ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ» 2004 
ГОДА И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ И ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ» 2014 ГОДА

В 2004 году Республикой Таджикистан был принят Закон Республики Таджикистан 
«О борьбе против торговли людьми», который определял правовые и организаци-
онные основы системы борьбы против торговли людьми в Республике Таджикистан 
и правовое положение жертв торговли людьми. Однако, в 2008 году в силу приня-
тия двух модельных законов государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств (СНГ) «О противодействии торговле людьми» 49 и «Об оказании помощи 
жертвам торговли людьми» 50, Республика Таджикистан взяла на себя обязанности по 
имплементации данных законов в отечественное законодательство. Таким образом, в 
2014 году был принят новый Закон Республики Таджикистан «О противодействии тор-
говле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми», который обсуждался в 
предыдущих модулях.

Необходимо остановиться на различиях Законов в редакции от 2004 года и 2014 
года, которые являются существенными. Так, например, по большей части различается 
определение торговли людьми:

47 Конвенция против транснациональной организованной преступности заключена в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2004. №40. Ст.3882.

48 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: закон Республики 
Таджикистан от 01.08.2003 г. // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx

49 О противодействии торговле людьми [Электронный ресурс]: модельный закон от 3 апреля 2008 г. №30-11 // http://base. spinform.
ru/show_doc.fwx?rgn=62947.

50 Об оказании помощи жертвам торговли людьми [Электронный ресурс]: модельный закон от 3 апреля 2008 г. №30-12 // http://
docs.cntd.ru/document/902124615.
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Однако, невзирая на то, что в 2014 
году после принятия Закона о противо-
действии торговле людьми было принято 
и новое определение «торговли людьми», 
в статье 1301 Уголовного Кодекса Респу-
блики Таджикистан (УК РТ) вплоть до ян-
варя 2019 года действовало определение 
Закона от 2004 года, что не соответствова-
ло унификации законодательства.

После унификации в 2019 году Закона 
о противодействии торговле людьми и УК 
РТ, возникла другая проблема – проблема 
с законодательной техникой, т.е. редак-
ция нормы о торговле людьми не отвеча-
ла правилам законодательной техники и 
нарушала положения Закона Республики 
Таджикистан «О нормативно-правовых 
актах» 51. Законодатель скомпилировал 
положения трех международных доку-
ментов в одну статью УК РТ, вследствие 
чего норма о торговле людьми стала труд-
но воспринимаемой.

Аналогичные различия в определе-
ниях содержатся в таких понятиях как: 
«торговец людьми», «жертва торговли 
людьми», «эксплуатация», «принудитель-
ный труд», «рабство», «долговая кабала». 
В отличие от Закона «О борьбе с торгов-
лей людьми» в Законе о противодействии 
торговле людьми нет понятия «суррогат-
ная мать», под которой понимается жен-
щина, родившая ребенка в результате 
применения медицинского метода искус-
ственного оплодотворения или импланта-
ции эмбриона в целях его вынашивания.

В тоже время Закон о противодей-
ствии торговле людьми содержит не-
сколько других понятий отсутствующих в 
Законе «О борьбе с торговлей людьми». 
Например, «идентификация жертв тор-
говли людьми», «подневольное состоя-
ние», «виктимизация», «ревиктимизация», 
«иные незаконные сделки в отношении 
жертвы торговли людьми», «экономи-
ческая эксплуатация», «сексуальная экс-

51 О нормативных правовых актах: закон Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. №1414 // Ҷумҳурият.– 2017.– 2 июня.

Закон «О борьбе против 
торговли людьми» 2004 г.

Закон о противодействии 
торговле людьми 2014 г.

а) торговля людьми – осуществляемые в 
целях эксплуатации вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получения 
людей путем угрозы силой или её при-
менения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимо-
стью положения, либо путем подкупа в 
виде платежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующего другое 
лицо.

Эксплуатация включает, как минимум, 
эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуа-
тации, принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение 
органа и (или) ткани.

торговля людьми – купля-продажа чело-
века либо совершение в отношении него 
иных сделок, а равно осуществляемые, 
независимо от согласия жертвы, в целях 
ее эксплуатации или извлечения неза-
конной выгоды иным способом, предло-
жение, вербовка, перевозка, укрыватель-
ство, передача, или получение человека 
с использованием принуждения, обмана, 
злоупотребления виновным своим слу-
жебным положением, злоупотребления 
доверием или уязвимым положением 
жертвы торговли людьми, либо подкупа 
лица, в зависимости от которого она на-
ходится.
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плуатация», «шантаж», «потенциальные 
жертвы торговли людьми», «принужде-
ние человека», «специализированное уч-
реждение (центр, убежище) по оказанию 
услуг жертвам торговли людьми», «проти-
водействие торговле людьми», «социаль-
ная адаптация жертвы торговли людьми», 
«оказание помощи жертвам торговли 
людьми», «торговля детьми», «соверше-
ние преступления с использованием сво-
его служебного положения», «социальная 
реабилитация жертвы торговли людьми», 
«детский секс-туризм», «купля-продажа 
человека», «государственная защита по-
терпевших и свидетелей по делам о пре-
ступлениях в сфере торговли людьми», 
«защита жертвы торговли людьми», «по-
ложение (состояние), сходное с рабство», 
«уязвимое положение жертвы торговли 
людьми».

Другим существенным различием вы-
шеназванных законов является перечень 
преступлений, связанных с торговлей 
людьми. Закон от 2004 года к таким отно-
сил 22 преступления (ст.122, 130, 1301, 131, 
132, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 167, 
171, 172, 238, 239, 335, 336, 339, 340, 401 
УК РТ), однако, после данный перечень 
сократился до 10 преступлений (ст.130, 
1301, 131, 167, 2411, 2412, 3351, 3352, 339, ч.3 
ст.340 УК РТ) 52.

Новеллой Закона о противодействии 
торговле людьми является рассмотрение 
вопросов относительно оказания помо-
щи жертвам торговли людьми наравне 
с противодействием, т.к. ранее правоох-
ранительные органы большее внимание 
уделяли борьбе с данным феноменом, 
а проблемы жертв, их возвращение, ре-
абилитация, реинтеграция оставались в 
стороне. Таким образом, расширились 
положения относительно социальной 
адаптации и социальной реабилитации 
жертв торговли людьми. Так, например, 
согласно статье 28 Социальная адаптация 

и социальная реабилитации лиц, постра-
давших от торговли людьми вышеназван-
ного закона, лицо, признанное в уста-
новленном порядке жертвой торговли 
людьми, имеет право на обеспечение ме-
стом временного безопасного прожива-
ния в государственных и негосударствен-
ных специализированных учреждениях, а 
также на безвозмездное получение пра-
вовой, информативной, медицинской, 
психологической и иной помощи.

Специальная глава посвящена осо-
бенностям оказания помощи детям –
жертвам торговли людьми (глава 5). Дан-
ная глава регулирует порядок оказания 
помощи, различного характера несовер-
шеннолетним лицам, психика, которых от-
личается от взрослых жертв.

Более того, в Законе от 2014 года 
разрешается вопрос правовых основ для 
признания и выдачи правового статуса 
жертвы торговли людьми, где раскрыва-
ются права лица, пострадавшего от тор-
говли людьми, до признания его жертвой 
торговли людьми, порядок присвоения 
правового статуса жертвы торговли людь-
ми, меры безопасности в отношении по-
терпевших и свидетелей по уголовным 
делам о преступлениях в сфере торговли 
людьми и др.

До внесения изменений и дополне-
ний в статью 21 Порядок присвоения пра-
вового статуса жертвы торговли людьми 
данного закона присвоение лицу статуса 
жертвы торговли людьми осуществлялось 
Межведомственной комиссией или ее 
территориальными комиссиями по месту 
нахождения жертвы торговли людьми. 
После внесения изменения и дополнений 
статус жертвы торговли людьми присваи-
вается одним из государственных субъек-
тов, осуществляющих непосредственное 
противодействие торговле людьми. Таким 
образом, законодатель исключил бюро-

52 О перечне преступлений, связанных с торговлей людьми [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 2 июля 2019 года №342 // http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=134245.
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Другим новшеством является разделение субъектов противодействия на непосред-
ственные и посредственные, вследствие чего первые в основном осуществляют дея-
тельность по противодействию торговле людьми, а вторые оказывают помощь жертвам 
торговли людьми.

кратию по оформлению и предусмотрел 
сокращение времени присвоения такого 

статуса, что является положительным мо-
ментом.

Непосредственные субъекты 
противодействия торговле людьми 

Другие государственные субъекты 
противодействия торговле людьми

–  Генеральный прокурор Республики 
Таджикистан и подчиненные ему про-
куроры;

–  Министерство внутренних дел Респу-
блики Таджикистан;

–  Государственный комитет националь-
ной безопасности Республики Таджи-
кистан;

–  Агентство по контролю за наркотика-
ми при Президенте Республики Таджи-
кистан;

–  Таможенная служба при Правитель-
стве Республики Таджикистан/

–  Министерство юстиции Республики 
Таджикистан;

–  Министерство образования и науки 
Республики Таджикистан;

–  Министерство здравоохранения и со-
циальной защиты населения Респу-
блики Таджикистан;

–  Министерство иностранных дел Респу-
блики Таджикистан;

–  Министерство труда, миграции и заня-
тости населения Республики Таджики-
стан;

–  Министерство экономического разви-
тия и торговли Республики Таджики-
стан;

–  Комитет по делам женщин и семьи при 
Правительстве Республики Таджики-
стан;

–  Комитет по делам молодёжи и спорта 
при Правительстве Республики Таджи-
кистан;

–  Комитет по религии, упорядочению 
торжеств и обрядов при Правитель-
стве Республики Таджикистан;

–  Комитет по развитию туризма при Пра-
вительстве Республики Таджикистан;

–  местные органы государственной вла-
сти и органы самоуправления посел-
ков и сел;

–  государственные организации.
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Необходимо отметить, что на основе Закона от 2004 г. Правительство Республики 
Таджикистан создало Межведомственную комиссию по борьбе против торговли людь-
ми и центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми (далее – центры) в це-
лях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми. И, соответственно, 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2005 года было 
утверждено «Положение о Межведомственной комиссии по борьбе против торговли 
людьми» 53, которое определяло порядок образования и функционирования Межве-
домственной комиссии по борьбе против торговли людьми (далее – Межведомствен-
ная комиссия). Однако, в 2017 году Правительством страны было принято новое Поло-
жение о Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми 54.

Необходимость принятия нового Положения обусловлена принятием Закона о 
противодействии торговле людьми, т.к. ранее действовавшее Положение основыва-
лось на Законе Республики Таджикистан «О борьбе с торговлей людьми», которое утра-
тило силу. Новое Положение о Межведомственной комиссии существенно отличается 
от утратившего силу. В связи с тем, что, как было сказано выше, Положение о Межве-
домственной комиссии основывается на Законе о противодействии торговле людьми.

Рассмотрим некоторые различия Положений:

53 Положение о Межведомственной комиссии по борьбе против торговли людьми [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2005 года №123 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.

54 Положение о Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 8 июля 2017 года, №340 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.

Положение о Межведомственной 
комиссии по борьбе против 
торговли людьми от 2004 г.

Положение о Межведомственной 
комиссии по противодействию 
торговле людьми

1)  ст.2 Межведомственная комиссия яв-
ляется постоянно действующим, кон-
сультативным, межведомственным 
органом, созданным в целях коор-
динации деятельности министерств, 
государственных комитетов, коми-
тетов, ведомств и местных исполни-
тельных органов государственной 
власти, предприятий, учреждений и 
организации (далее заинтересован-
ные органы) по реализации междуна-
родно-правовых обязательств Респу-
блики Таджикистан в сфере борьбы 
против торговли людьми;

1)  ст.2 Межведомственная комиссия яв-
ляется постоянно-действующим, кон-
сультативным, межведомственным 
органом, созданным в целях обеспе-
чении эффективной деятельности 
субъектов системы противодействия 
торговле людьми и организации их 
взаимодействия, координации де-
ятельности всех субъектов системы 
противодействия торговле людьми, 
реализации международных право-
вых обязательств Республики Таджи-
кистан в сфере противодействия тор-
говле людьми;

2)  нет пункта о личной ответственности 
Председателя;

2)  председатель Межведомственной ко-
миссии лично несёт ответственность 
за исполнение возложенного на нему 
обязанности;

3)  заседания Межведомственной комис-
сии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал.

3)  заседания Межведомственной комис-
сии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год.
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55 Комплексная программа по Противодействию торговли людьми в Республике Таджикистан на 2006–2010 годы, https://www. 
legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14378

56 Комплексной программы по противодействию торговле людьми в Республики Таджикистан на 2006–2010 годы [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 мая 2006 года №213 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.

57 Комплексная программа по борьбе с торговлей людьми в Республике Таджикистан на 2011–2013 годы [Электронный ресурс]: 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года №113 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.

В 2006 году между Правительством 
Республики Таджикистан и представи-
тельством Международной организации 
по миграции 55 в Республике Таджикистан 
был подписан Меморандум о сотрудни-
честве в области борьбы против торговли 
людьми. Данный Меморандум охватывает 
обмен соответствующей статистической 
информации необходимой для анализа 
состояния и тенденции торговли людь-
ми, учебно-образовательной поддержки 
представителей государственных струк-
тур, сотрудничество по выявлению, воз-
вращению, защите и реабилитации жертв 
торговли людьми и других вопросов, име-
ющих отношение к проблеме торговли 
людьми.

РАЗДЕЛ 3.2 КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН В 2006–2010 ГГ.  
И 2011–2013 ГГ.

Следующим шагом Республики Тад-
жикистан явилось принятие Комплексной 
программы по противодействию торгов-
ле людьми в Республике Таджикистан на 
2006–2010 годы 56 (далее – Комплексная 
программа на 2006–2010 гг.). На тот мо-
мент, торговля людьми активно обсуж-
далась во всем мире, т.к. большие дохо-
ды, получаемые от этого преступления, 
мотивировали виновных на повторное 
совершение преступления, что со време-
нем стало для них «бизнесом». Проблема 
противодействия торговле людьми была 
признана одним из приоритетных на-
правлений деятельности государственных 
органов Республики Таджикистан.

В Комплексной программе на 2006–
2010 гг. были выявлены типичные про-
блемы, поставлены задачи и предложены 
решения для устранения проблем. Испол-
нителям же были поставлены сроки для 
реализации мер. Основными проблема-
ми были неосведомленность населения о 
средствах и методах, которые используют-
ся торговцами людьми и некомпетентное 
отношение к жертвам торговли людьми и 
нелегальным трудовым мигрантам. По ре-
шению первой проблемы были разрабо-
таны брошюры, осведомляющие о суще-
ствовании торговли людьми в Республике 
Таджикистан, которые были розданы раз-
ным слоям населения. По устранению 
второй проблемы были проведены тре-
нинги и семинары с представителями го-
сударственных структур по повышению 
квалификаций и знаний.

По окончанию вышеназванной про-
граммы принимается следующая Ком-
плексная программа по борьбе с торгов-
лей людьми в Республике Таджикистан на 
2011–2013 годы 57 (далее – Комплексная 
программа на 2011–2013 гг.). Обретя ми-
ровой масштаб и имея транснациональ-
ный характер, торговля людьми угрожает 
национальной безопасности некоторых 
государств. К этому времени, правоохра-
нительными органами Республики Тад-
жикистан была налажена деятельность 
по противодействию торговле людьми: 
жертв возвращали из мест эксплуатации 
и оказывали реабилитационные и реин-
теграционные услуги. Необходимость в 
принятии данной программы обуславли-
валась, во-первых, завершением первой 
программы, предусмотренной на 2006–
2010 гг., во-вторых, продолжением дея-
тельности в этом направлении, в-третьих, 
корректировкой действий, в целях повы-
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шения их эффективности и результативно-
сти, в-четвертых, разработкой более со-
вершенных механизмов сотрудничества, в 
частности, создание эффективного диало-

га с общественными и международными 
организациями, а также другими институ-
тами гражданского общества и др. 58

Меры по предотвращению торговли людьми в основном направлены на осве-
домленность граждан о торговле людьми и повышение знаний и навыков правоохра-
нительных органов. Мероприятия по преследованию деятельности торговли людьми 
направлены на совершенствование правовых основ в данной сфере и активизацию 
надзора по исполнению законодательств. Мероприятия по защите и оказанию помощи 
жертвам торговли людьми принимались в рамках оказании юридической, медицин-
ской, психологической и иной помощи, а потенциальным жертвам (уязвимым группам) 
предоставлялись различные льготы.

Мероприятия по укреплению партнерского сотрудничества в сфере борьбы про-
тив торговли людьми были направлены на проведение диалога с представителями 
дипломатических и консульских учреждений, общественных, международных и не-
правительственных организаций в сфере борьбы с торговлей людьми, обмен опытом 
сотрудников судебных и правоохранительных органов, в государствах, имеющих пе-
редовой опыт по вопросам борьбы с торговлей людьми, создание совместных опе-
ративно-розыскных и следственных групп между правоохранительными органами Ре-
спублики Таджикистан и правоохранительными органами иностранных государств для 
быстрейшего выявления, расследования и раскрытия каналов торговли людьми и т.д.

Приведем некоторые различия комплексных программ:

58 Там же.

Комплексная программа 
на 2006–2010 гг.

Комплексная программа 
на 2011–2013 гг.

1)  определила мероприятия по борьбе с 
торговлей людьми;

1)  корректировка действий, в целях по-
вышения их эффективности и резуль-
тативности;

2)  указание, на какие принципы опира-
ется программа, отсутствует;

2)  комплекс мер, предусмотренных Про-
граммой, основывается на принци-
пах и нормах национального законо-
дательства, международного права, 
анализа криминогенной ситуации и 
прогнозе её развития, результатах на-
учных исследований практики борь-
бы с торговлей людьми, в том числе 
опыта совместных действий, предло-
жениях международных экспертов, 
представителей государственных ор-
ганов и гражданского общества;
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59 Правила создания Центров поддержки и помощи жертвам торговли людьми [Электронный ресурс]: Постановление Правитель-
ства Республики Таджикистан от 3 марта 2007 года №100 // http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=11629.

60 Типовое положение о Центрах поддержки и помощи жертвам торговли людьми [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007 г. №504 // http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=11652.

3)  имеет механизмы сотрудничества Ре-
спублики Таджикистан в направлении 
борьбы против торговли людьми;

3)  программа также предусматривает 
более совершенные механизмы со-
трудничества, и, в частности, создание 
эффективного диалога с обществен-
ными и международными организа-
циями, а также другими институтами 
гражданского общества;

4)  цели и задачи не определены; 4)  цели: оптимизация реализации госу-
дарственной политики в сфере борь-
бы против торговли людьми, в том 
числе, эффективная имплементация 
соответствующих международных 
обязательств Республики Таджикистан 
и снижение потенциальных рисков 
для населения страны.

   Задачи: совершенствование нор-
мативно-правовой базы, предупре-
ждение, выявление и пресечение 
деятельности по торговле людьми и 
минимизация её последствий; ком-
плексная реабилитация лиц, ставших 
жертвами торговли людьми; защи-
та личности, государства и общества 
от торговли людьми; модернизация 
путей и методов борьбы, деятельно-
сти субъектов борьбы с торговлей 
людьми с учётом передовой практи-
ки, а также укрепление социального 
и международного сотрудничества в 
данной сфере;

5)  в матрице мер по реализации ком-
плексной программы приведены ти-
пичные проблемы торговли людьми и 
определены задачи по решению вы-
явленных проблем.

5)  такие пункты отсутствуют.

В 2007 году Правительство Таджи-
кистана утвердило Правила создания 
Центров поддержки и помощи жертвам 
торговли людьми 59 (далее – Правила), 
которые определяют порядок создания 
центров поддержки и помощи жертвам 
торговли людьми и Типовое положение 
о Центрах поддержки и помощи жерт-

вам торговли людьми 60 (далее – Типовое 
положение центров). Задачами Центров 
является оказание психологической, ме-
дицинской, юридической или иной помо-
щи жертвам торговли людьми вне зави-
симости от того, были ли они согласны на 
торговлю людьми или нет. Инициатором 
создания данных Центров считается Ми-
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нистерство труда и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан.

В настоящее время на территории 
страны созданы несколько Центров по 
поддержке и оказанию помощи потерпев-
шим от торговли людьми. Международ-
ной организацией по миграции (МОМ), 
Комитетом по делам женщин и семьи при 
Правительстве Республики Таджикистан в 
городе Душанбе создан Центр под назва-
нием «Служба поддержки девушек». Этот 
Центр предназначен для девочек и деву-
шек от 10 до 18 лет, которые стали жерт-
вами насилия, эксплуатации и торговли 
людьми или правам и интересам которых 
может быть причинен вред в результате 
таких действий. Основной целью деятель-
ности Центра является поддержка, оказа-
ние помощи и содействие в реинтеграции 
указанной категории девушек в семью и 
общество.

По сведениям МОМ, в указанных 
центрах прошли социальную реабилита-
цию около 150 жертв торговли людьми, 
из них более 100 женщин. Кроме того, 
118 девушек получили психологическую 
и медицинскую помощь при Службе под-
держки девушек Комитета по делам жен-
щин и семьи.

Важно отметить, что согласно 
ч.4 Типового положения центров, они в 
своей деятельности руководствуют-
ся Конституцией Республики Таджики-
стан, Законом Республики Таджикистан 
«О борьбе против торговли людьми» и 
др. Таким образом, выявляется пробле-
ма основания функционирования данных 
центров, т.к. вышеупомянутый закон 
утратил силу, а Закон о внесении и из-
менений не коснулся Правил и Типового 
положения центров.

РАЗДЕЛ 3.3 ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В 
ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  
С 2011 ГОДА И ДО НАШИХ ДНЕЙ

Следующим действием считается 
принятие Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Таджикистан «О 
практике применения законодательства 
по делам о торговле людьми и торговле 
несовершеннолетними» 61 (далее – По-
становление о торговле людьми) от 2011 
года. Многочисленные проблемы, возни-
кающие при определении понятий, свя-
занных с торговлей людьми, вследствие 
чего правоприменительные органы за-
труднялись квалифицировать те или иные 
деяния, а также проблемы, возникающие 
при отграничении торговли людьми от 
смежных составов, обусловили необходи-
мость принятия вышеназванного Поста-
новления, целью которого является обе-
спечение правильного и единообразного 
применения законодательства в отноше-
нии данных преступлений. В Постановле-
нии о торговле людьми дается перечень 
международных и отечественных доку-
ментов, посвященных проблемам пред-
упреждения торговли людьми, которыми 
суд должен руководствоваться при рас-
смотрении анализируемых преступлений. 

Постановление раскрывает деяния, 
предусмотренные в ст.1301 УК РТ, а имен-
но: вербовка, передача, получение, пе-
ревозка, укрывательство и др. Однако, 
необходимо учесть, что в 2019 году в ста-
тью 1301 УК РТ были внесены изменения 
и дополнения, в соответствии с которыми 
в данную норму были включены такие 
деяния, как купля-продажа и иные неза-
конные сделки в отношении человека. 
Вследствие чего, понятие торговли людь-
ми, данное в Постановлении о торгов-
ле людьми, становится неактуальным. 
Также, в анализируемой норме была под-
вергнута изменению цель преступления, 

61 О практике применения законодательства по делам о торговле людьми и торговле несовершеннолетними [Электронный ресурс]: 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23 декабря 2011 г. №12 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.
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62 Национальный план по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2016–2018 годы [Электронный ресурс]: 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 июля 2016 года, №326 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.

63 Порядок осуществления комплекса мер в рамках механизма перенаправления жертв торговли людьми [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 июля 2016 года, №327 // http://www.adlia.tj/show_doc.
fwx?Rgn=127630.

а именно дополнена еще одной целью – 
извлечение незаконной выгоды. Эта но-

велла и ее отличие от эксплуатации будут 
рассмотрены ниже.

Вместе с тем, в Постановлении о торговле людьми раскрываются отягчающие и 
особо отягчающие составы рассматриваемого преступления, проблемы которых рас-
сматриваются в Модуле 4 данного пособия.

Рассмотрим понятия торговли людьми, раскрытые в Постановлении о торговле 
людьми и УК РТ:

Постановление о торговле людьми ст.1301 УК РТ
1)  понятие торговли людьми: осущест-

вляемые в целях эксплуатации прости-
туции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации, принуди-
тельный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подне-
вольное состояние или извлечение 
органа и (или) ткани вербовка, пере-
возка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошен-
ничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения 
либо путем подкупа в виде платежей 
или выгод для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо;

1)  понятие торговли людьми: купля-про-
дажа человека либо совершение в 
отношении него иных незаконных 
сделок, а равно осуществляемые не-
зависимо от согласия жертвы, в целях 
ее эксплуатации или извлечения неза-
конной выгоды иным способом, пред-
ложение, вербовка, перевозка, укры-
вательство, передача или получение 
человека с использованием принуж-
дения, обмана, злоупотребления ви-
новным своим служебным положе-
нием, злоупотребления доверием 
или уязвимым положением жертвы 
торговли людьми, либо подкупа лица, 
в зависимости от которого она нахо-
дится;

2)  отсутствует определение понятий «ку-
пля-продажа» и «иные незаконные 
сделки в отношении человека»;

2)  криминализированы такие деяния как 
купля-продажа и иные незаконные 
сделки в отношении человека;

3)  раскрытие цели – извлечение неза-
конной выгоды отсутствует.

3)  включена цель – извлечение незакон-
ной выгоды.

Следующим событием по реализации 
государственной политике в сфере пред-
упреждения торговли людьми считается 
принятие Национального плана по про-
тиводействию торговле людьми в Респу-
блике Таджикистан на 2016–2018 годы 62. 
Данный План предусматривал схожие ме-
роприятия по сравнению с ранее рассмо-
тренными Комплексными программами.

Следующей мерой является принятие 
Правительством Республики Таджикистан 
«Порядка осуществления комплекса мер 
в рамках механизма перенаправления 
жертв торговли людьми» 63 (далее – По-
рядок перенаправления жертв), который 
определяет порядок выявления, перена-
правления реабилитации и реинтеграции 
жертв торговли людьми, взаимодействия 
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уполномоченных органов, негосудар-
ственных и международных организаций 
по урегулированию отношений с жертва-
ми торговли людьми, а также со специа-
лизированными учреждениями. Целью 
Порядка перенаправления жертв являет-
ся эффективное обеспечение соблюдения 
прав жертв торговли людьми и их пере-
направление для оказания им комплекса 
помощи и услуг, а также совершенство-
вание национальной политики и проце-
дур, касающихся жертв торговли людь-
ми, в том числе нормативные положения 
по проживанию в стране и репатриации, 
выплата жертвам компенсаций и защита 
свидетелей, а также разработка нацио-
нальных планов действий и определение 
контрольных индикаторов для оценки до-
стижения поставленных целей.

Данный Порядок рассматривает та-
кие важные вопросы как способы и мето-
ды идентификация жертв торговли людь-
ми, в соответствии с которыми жертвам 
гарантированно предоставляется доступ к 
существующим услугам психосоциальной 
поддержки и реинтеграции. Идентифика-
ция проводится с учетом некоторых фак-
торов, например, в результате первона-
чальной неформальной беседы с жертвой 
торговли людьми, наблюдения за поведе-
нием и внешним видом жертвы и др. Да-

лее, после идентификации анализируются 
риски, в соответствии с которыми жертвы 
могут быть подвержены каким-либо угро-
зам, например, угроза насилия, мести и 
т.д. Далее, жертвы торговли людьми с их 
согласия перенаправляются в соответ-
ствующие программы и центры, если в 
инстанции, выявившей жертву торговли 
людьми, таких программ и центров не 
имеется. Здесь жертве оказывают различ-
ную помощь, в том числе антикризисные 
меры. Такими мерами могут быть предо-
ставление жилья, психологов, безопас-
ного убежища и т.д. После принятия всех 
необходимых мер по обеспечению без-
опасности жертвы торговли людьми ее 
возвращают в регион или страну назначе-
ния. Не остаются в стороне и иностранные 
жертвы торговли людьми. Им также, как и 
гражданам Республики Таджикистан ока-
зывается своевременная и беспристраст-
ная помощь.

Однако, необходимо отметить, что 
статьи 46 и 47 вышеназванного Поряд-
ка совпадают со статьями 1, 3 и 11 Типо-
вого положения о Центрах поддержки и 
помощи жертвам торговли людьми, что, 
является несогласованностью норматив-
но-правовых актов в плане дублирования 
положений.

Рассмотрим эти совпадения:

Типовое положение о Центрах 
поддержки и помощи жертвам 
торговли людьми

Порядок перенаправления 
жертв торговли людьми

Ст.1. Центры поддержки и помощи 
жертвам торговли людьми (далее – Цен-
тры), являются специализированными 
организационными структурами, осу-
ществляющими поддержку и оказание 
комплексной помощи лицам, пострадав-
шим от торговли людьми.

Ст.46. В целях оказания помощи жертвам 
торговли людьми, с учетом имеющихся 
потребностей, создаются специализиро-
ванные государственные и негосудар-
ственные учреждения (далее – Центр). 
Центры являются специализированными 
организационными структурами, осу-
ществляющими поддержку и оказание 
комплексной помощи лицам, пострадав-
шим от торговли людьми.
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Ст.3. Центры могут оказывать помощь 
как обратившимся по собственной ини-
циативе, так и по направлению органов 
системы социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, право-
охранительных органов, служб занято-
сти, миграции и других субъектов борьбы 
против торговли людьми в рамках зако-
нодательства Республики Таджикистан.

Центры могут оказывать помощь как 
обратившимся по собственной иници-
ативе, так и по направлению органов 
системы социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, право-
охранительных органов, служб занято-
сти, миграции и других субъектов про-
тиводействия торговле людьми в рамках 
законодательства Республики Таджики-
стан.

Ст.11. Основными задачами Центров яв-
ляются:

Ст.47. Основными задачами Центров яв-
ляются:

 – идентификация жертв торговли 
людьми и идентификация их нужд в 
социально-экономической, социаль-
но-педагогической, социально-меди-
цинской и других видах помощи;

 – идентификация жертв торговли 
людьми их нужд в социально-эко-
номической, социально-педагогиче-
ской, социально-медицинской и дру-
гих видах помощи;

 – содействие в реинтеграции жертв 
торговли людьми в семью и обще-
ство;

 – содействие в реинтеграции жертв 
торговли людьми в семью и обще-
ство;

 – предоставление убежища для вре-
менного проживания жертв торговли 
людьми;

 – предоставление убежища для вре-
менного проживания жертв торговли 
людьми;

 – обеспечение питанием и личными 
средствами гигиены;

 – обеспечение питанием и личными 
средствами гигиены;

 – предоставление информации в до-
ступной форме о существующих су-
дебных и административных проце-
дурах, защищающих интересы жертв 
торговли людьми;

 – предоставление информации в до-
ступной форме о существующих су-
дебных и административных проце-
дурах, защищающих интересы жертв 
торговли людьми;

 – предоставление квалифицированной 
психологической и медицинской по-
мощи;

 – предоставление квалифицированной 
психологической и медицинской по-
мощи;

 – встреча жертв в аэропортах, на же-
лезнодорожных вокзалах и автовок-
залах;

 – встреча жертв в аэропортах, на же-
лезнодорожных вокзалах и автовок-
залах;

 – содействие при возвращении на ме-
сто постоянного жительства и их тру-
доустройство;

 – содействие при возвращении на ме-
сто постоянного жительства и их тру-
доустройство;

 – участие с вовлечением различных 
организаций в решении проблем и 
предоставление социальных услуг 
жертвам торговли людьми;

 – участие с вовлечением различных 
организаций в решении проблем и 
предоставление социальных услуг 
жертвам торговли людьми;

 – предоставление возможности для 
профессионального обучения;

 – предоставление возможности для 
профессионального обучения;
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 – проведение мероприятий по повы-
шению квалификации сотрудников 
Центров, уровня предоставляемых 
социально-правовых и медицинских 
услуг, а также повышения их каче-
ства;

 – проведение мероприятий по повы-
шению квалификации сотрудников 
центров, уровня предоставляемых 
социально-правовых и медицинских 
услуг, а также повышению их каче-
ства;

 – оказания иной помощи, которая не 
противоречит законодательству Ре-
спублики Таджикистан.

 – оказание иной помощи, не противо-
речащей законодательству Республи-
ки Таджикистан.

По окончании реализации Национального плана по противодействию торговле 
людьми в Республике Таджикистан на 2016–2018 годы Правительством Республики 
Таджикистан в 2019 году принят «Национальный план по противодействию торговле 
людьми в Республике Таджикистан на 2019–2021 годы» 64. Данный Национальный план 
предусматривает аналогичные мероприятия по сравнению с ранее реализованным 
Национальным планом за 2016–2018 годы.

02 января 2019 г. в ст.1301 УК РТ были внесены изменения и дополнения. В со-
ответствии с которыми, данная норма имеет следующую редакцию: «купля‑продажа 
человека, либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, а равно осу-
ществляемые независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извле-
чения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, укрыва-
тельство, передача или получение человека с использованием принуждения, обмана, 
злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления довери-
ем или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависи-
мости от которого она находится».

В норму о торговле людьми трижды (2008, 2013 и 2019 г.) были внесены изменения 
и дополнения.

Приведем для сравнения редакции ст.1301 УК РТ 2008 и 2013 гг.

Редакция от 2013 г. Редакция от 2008 г.
Торговля людьми – это купля или прода-
жа человека с согласия или без согласия 
путем обмана, вербовки, укрыватель-
ства, передачи, перевозки, похищения, 
мошенничества, злоупотребления уяз-
вимостью положения, подкупа для полу-
чения согласия лица, контролирующего 
другое лицо, а также других форм при-
нуждения с целью дальнейшей продажи, 
вовлечения, в сексуальную или преступ-
ную деятельность, использования в воо-
руженных конфликтах, в порнографиче-
ском бизнесе, в принудительном труде, 
рабство или обычаи сходные с рабством, 
долговая кабала или усыновление (удо-
черение) в коммерческих целях.

Торговля людьми – осуществляемые в 
целях эксплуатации (эксплуатация про-
ституции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации, принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обы-
чаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органа и (или) 
ткани) вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей пу-
тём угрозы силой или её применения или 
других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребле-
ния властью или уязвимостью положе-
ния, либо путем подкупа в виде платежей 
или выгод для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо.

64 Национальный план по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019–2021 годы [Электронный ресурс]: 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2019 года, №80 // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.
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65 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12.
66 Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

2008 г., №12.
67 Гражданский кодекс Республики Таджикистан часть первая //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 год, №6.
68 Гражданский кодекс Республики Таджикистан часть вторая // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 год, №12.
69 Трудовой кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 г., №9.

Как видно, законодатель изначально 
предусматривал в ст.1301 УК РТ такие дея-
ния как купля или продажа, но после они 
были исключены из данной нормы, одна-
ко, в 2019 году они были восстановлены.

РАЗДЕЛ 3.4 ДРУГИЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, СОПУТСТВУЮЩИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И 
ОХРАНЕ ПРАВ, ПОТЕРПЕВШИХ 
ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Для дополнительной 
информации относительно 
основных прав и защиты лиц, 
пострадавших от торговли 

людьми, также смотрите Модуль 1.

В заключении модуля, рассмотрим 
другую группу нормативно-правовых до-
кументов, сопутствующих предупрежде-
нию торговли людьми и охране прав, по-
терпевших по данным преступлениям:

1. Право на государственную защи-
ту реализуется нормами УПК РТ, которые 
обеспечивают процессуальные меры без-
опасности, в частности: неразглашение 
сведений о личности; закрытое судебное 
заседание; использование технических 
средств контроля; прослушивание пере-
говоров, ведущихся с использованием 
технических средств связи, и иных пере-
говоров; личная охрана, охрана чести и 
достоинства и имущества.

В большинстве случаев сотрудниче-
ство правоохранительных органов с по-
терпевшими торговли людьми основы-
вается на неразглашении сведений о них. 

Это мера дает возможность скрыть лич-
ные данные потерпевшего от иных участ-
ников судебного процесса и посторонних 
лиц. Также судебное заседание по делам 
о торговле людьми должно проводиться 
в закрытом заседании, в целях неразгла-
шения интимных подробностей, обстоя-
тельств данного преступления.

УПК РТ устанавливает порядок произ-
водства по уголовным делам о торговле 
людьми. Вместе с тем обеспечивает воз-
мещение причиненного вреда потерпев-
шему от торговли людьми (ч.8 ст.42, 43, 44) 
и восстановление его прав 65.

2. Кодекс Республики Таджикистан 
об административных правонарушени-
ях 66 (далее – КоАП РТ), который запреща-
ет одну из таких форм эксплуатации де-
тей и инвалидов как попрошайничество 
(ст.464 КоАП РТ), занятие проституцией 
(ст.1741 КоАП РТ).

3. Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан (далее – ГК РТ) по делам о 
торговле людьми регулирует обществен-
ные отношения по возмещению вреда 
потерпевшему от торговли людьми. 
Возмещение причиненного вреда пред-
усмотрено в ст.171 67, 1079, 1097, 1098, 
1101, 1115, 1116 ГК РТ 68.

4. Трудовой кодекс Республики Тад-
жикистан 69 (далее – ТК РТ). В ст.4 ТК РТ 
оговорено, что государство гарантирует 
справедливое вознаграждение за труд и 
его своевременное получение. Нормы ТК 
РТ не допускают эксплуатацию человека, 
устанавливают порядок и условия трудо-
вой деятельности, тем самым запрещают 
использование человеческого труда в на-
рушении требований, предусмотренных 
данным кодексом.
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5. Семейный кодекс Республики Тад-
жикистан (далее – СК РТ) 70 регулирует се-
мейные отношения, при этом запрещает 
такие неправомерные действия часто 
сопутствующие торговле людьми, как 
принуждение девушек к заключению 
брака (гл.2 СК РТ), усыновлять, удочерять 
(далее – усыновлять) лицам, имеющим су-
димость за умышленное преступление на 
момент усыновления; не имеющим опре-
деленного места жительства; иностран-
цам и т.д. (ст.127 СК РТ).

6. Закон Республики Таджикистан 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» 71, в соответствии со ст.12 данного За-
кона сведения о лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, 
составляют государственную тайну (не 
подлежат огласке).

7. Концепция оказания бесплатной 
юридической помощи в Республике Тад-
жикистан утверждена Правительством 
Республики Таджикистан 72. Целью Кон-
цепции является создание основ для раз-
вития и дальнейшего совершенствования 
государственной системы доступной и 
квалифицированной бесплатной юриди-
ческой помощи населению, в том числе 
лицам, пострадавшим от торговли людь-
ми, либо находящимся под угрозой пре-
ступного посягательства.

Вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что существующая в Респу-
блике Таджикистан правовая база по про-
тиводействию торговле людьми и охране 
прав, потерпевших регулируется многими 
отраслями права. Однако, как показыва-
ет практика, при реализации данных до-
кументов правоохранительные органы 
не всегда применяют их или допускают 
ошибки по их реализации.

70 Семейный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 год, №22.
71 Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

2011 г., №3.
72 Концепция оказания бесплатной юридической помощи в Республике Таджикистан. Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 2 июля 2015 года, №425. http://mmk.tj/ru/Government-programs/concept/308.
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МОДУЛЬ IV
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.1301 УК РТ «ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ»
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Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 
предусмотренного ст.1301 УК РТ «Торговля людьми»

Обзор модуля:

Оборудование:

Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

Раздаточные материалы:

Модуль 4 состоит из двух разделов. Первый раздел модуля содержит подробную 
уголовно-правовую характеристику элементов состава преступления торговли людьми. 
Во втором разделе приводится анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков торговли людьми; детально рассматриваются деяния, перечисленные в ч.2 
ст.1301 УК РТ и ч.3 ст.1301 УК РТ. Дополнительно к анализу рассматриваемой статьи, в раз-
деле обсуждаются примеры проблем законодательной техники в ч.2 и ч.3 1301 УК РТ и 
предлагаются возможные варианты редакции статьи для их разрешения.

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.

• выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из комментария к УК РТ;
• выдержки из закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании 

помощи жертвам торговли людьми»;
• Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан №21 от 26 

июня 2009 года «О судебной практике по делам об убийстве»;
• выдержки из Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан.

1. Что выступает родовым и непосредственным объектом торговли людьми? 
2. Что является предметом торговли людьми и какими признаками он обладает?
3. Какие формы объективной стороны торговли людьми предусмотрены в 

ст.1301 УК РТ?
4. Какая форма вины предусмотрена ст.1301 УК РТ?
5. В чём заключается интеллектуальный и волевой моменты торговли людьми?
6. Какими мотивами руководствуются преступники при совершении торговли 

людьми?
7. Определите первоочередную и конечную цель торговли людьми и какое 

значение имеет закрепление цели в ст.1301 УК РТ?
8. Какие признаки характеризуют субъекта торговли людьми?
9. Назовите и охарактеризуйте квалифицирующие признаки торговли людьми, 

закреплённые в ч.2 и 3 ст.1301 УК РТ? 
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10. В чём, по Вашему мнению, заключается проблема законодательной техники 
п.«а» ч.3 ст.1301 УК РТ?

11. Что Вы понимаете под различием повторности от совершения торговли 
людьми в отношении двух или более лиц?

12. Что подразумевается под насилием?
13. С какими трудностями сталкивается правоприменитель при квалификации 

торговли людьми с использованием насилия?

РАЗДЕЛ 4.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ  
«ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ»

Как неоднократно упоминалось в пособии, универсальное общепризнанное тол-
кование термина «торговля людьми» дано в Палермском протоколе, который опреде-
ляет торговлю людьми как:

Ст.3 Палермского протокола
а) «Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения, или других 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.

Таким образом, в процессе осуществления уголовно-правовой интерпретации 
торговли людьми за основу будут взяты только те положения ст.1301 УК РТ, которые 
соответствуют общепризнанным международным стандартам и не противоречат тре-
бованиям ст.3 Палермского протокола.

Это является основой унифицированного международного понимания и интер-
претации феномена торговли людьми, обеспечивающей единые, эффективные под-
ходы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми и 
оказания помощи жертвам данного преступления.

Соответственно, такие положения ст.1301 УК РТ и ст.1 закона РТ «О противодей-
ствии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми», как «извлече-
ние незаконной выгоды иным способом, «предложение», а также толкование некоторых 
видов «эксплуатации» будут оставлены без внимания. Более того, рекомендуется не 
применять данные признаки в толковании торговли людьми, опираясь на статью 10 
Конституции Республики Таджикистан 73, определяющей примат международного пра-
ва, а также основываясь на положении ст.11 УК РТ 74 и ст.18 закона РТ «О международ-
ных договорах Республики Таджикистан» 75.
73 Ст.10 Конституции Республики Таджикистан: «…Международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной 

частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международным правовым 
актам применяются нормы международных правовых актов».

74 Ст.11.1 «Правила толкования уголовного закона»:
 «1) Если уголовно-правовая норма изложена двусмысленно или может быть истолкована неоднозначно, то толкование 

(интерпретация) должно осуществляться в пользу обвиняемого (подсудимого, осужденного)
75 Ст.18. «Обеспечение выполнения международных договоров»: «1) Международный договор подлежит обязательному и 

добросовестному выполнению Республикой Таджикистан».

Информационный блок:



56

Проведём сравнительный анализ понятия «торговля людьми»:

Ст.3 Палермского протокола ст.1301 УК РТ
а) «Торговля людьми» означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербов-
ку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение людей путем угрозы си-
лой или ее применения, или других форм 
принуждения, похищения, мошенниче-
ства, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа, в виде платежей или выгод, для 
получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо.
Эксплуатация включает, как минимум, 
эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуа-
тации, принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение 
органов;

b) согласие жертвы торговли людьми на 
запланированную эксплуатацию, о ко-
торой говорится в подпункте (а) насто-
ящей статьи, не принимается во внима-
ние, если было использовано любое из 
средств воздействия, указанных в под-
пункте (а);

с) вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство или получение ребенка для 
целей эксплуатации считаются «торгов-
лей людьми» даже в том случае, если они 
не связаны с применением какого-либо 
из средств воздействия, указанных в под-
пункте (а) настоящей статьи;

d) «ребенок» означает любое лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста.

«Торговля людьми» означает:
1. Куплю-продажу человека либо совер-
шение в отношении него иных незакон-
ных сделок, а равно осуществляемые не-
зависимо от согласия жертвы, в целях ее 
эксплуатации или извлечения незаконной 
выгоды иным способом, предложение, 
вербовку, перевозку, укрывательство, пе-
редачу или получение человека с исполь-
зованием принуждения, обмана, злоупо-
требления виновным своим служебным 
положением, злоупотребления доверием 
или уязвимым положением жертвы тор-
говли людьми, либо подкупа лица, в зави-
симости от которого она находится;
2. Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, если совершены:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному 
сговору;
в) в отношении двух или более лиц;
г) с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия;
д) с целью изъятия у потерпевшего ор-
ганов или тканей для трансплантации, а 
также его незаконное использование в 
репродуктивных целях или в биомеди-
цинских исследованиях;
е) должностным лицом или предста-
вителем власти с использованием сво-
его служебного положения, либо иным 
лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной ор-
ганизации;
ё) с перемещением потерпевшего через 
государственную границу Республики 
Таджикистан;
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
если они:
а) повлекли за собой смерть жертвы 
торговли людьми или иные тяжкие по-
следствия;
б) совершены организованной группой;
в) совершены при особо опасном реци-
диве.
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Родовым объектом преступления, 
предусмотренным ст.1301 УК РТ «Торгов-
ля людьми», является личность, основным 
непосредственным объектом является 
личная свобода потерпевшего, неприкос-
новенность которой гарантирована Кон-
ституцией Республики Таджикистан 76. 
Именно на отнятие свободы и обращение 
в неволю направлены данные преступные 
действия. Дополнительным, факультатив-
ным, объектом торговли людьми могут 
выступать честь и достоинство человека, 
общественный порядок, нравственность, 
а также безопасность жизни и здоровья 
человека.

Личная свобода предполагает физи-
ческую свободу, свободу перемещения, 
выбора временного или постоянного 
места пребывания; свободу воли, т.е. от-
сутствие внешнего воздействия (при-
нуждения к волеизъявлению человека) 
и, наконец, свободу выбора действия в 
определенных, предлагаемых жизнью об-
стоятельствах. На все эти составляющие 
свободы в комплексе происходит посяга-
тельство при торговле людьми.

Предмет преступления  
в торговле людьми

Необходимым признаком данного 
состава преступления является его пред-
мет. Под предметом преступления необ-
ходимо понимать такую материальную 
или иную субстанцию, на которую непо-
средственно воздействует преступник во 
время преступного посягательства. Осу-
ществляя торговлю людьми, преступник 
воздействует на человека. С этой точки 
зрения, тело человека, его части, соглас-
но здравому смыслу, являются предметом 
посягательства, вещественным базисом 
жизни, здоровья, а иногда чести и досто-
инства лица. Именно поэтому возраже-
ния против тезиса, что человек является 
предметом торговли людьми, будут не-

обоснованными в том числе потому, что 
они противоречат п.1. ст.1 Конвенции о 
рабстве, где говорится, что «когда в отно-
шении человека осуществляются полно-
мочия, присущие праву собственности…», 
а также ст.1301 УК РТ, предусматривающей 
ответственность за «куплю и продажу 
человека…». То есть преступник продает 
не животное, не вещь, а именно челове-
ка. Кроме того, в случаях, когда продажа 
человека осуществляется с его согласия, 
признание человека потерпевшим от 
преступления совсем не будет отвечать 
действительности. В таких случаях престу-
пление совершается путем воздействия 
на человека, и поэтому он должен быть 
признан предметом преступления. Этот 
вывод также подтверждается и следствен-
но-судебной практикой.

Таким образом, предметом престу-
пления, предусмотренного ст.1301 УК РТ, 
является человек независимо от пола, 
возраста, состояния здоровья, нацио-
нальности, степени родства с продав-
цом, социального статуса и т.п.

Объективная сторона преступления
С объективной стороны, торговля 

людьми характеризуется совершением 
любого из действий, предусмотренных 
диспозицией ч.1 ст.1301 УК РТ. Поняти-
ем «торговля людьми» охватываются ку-
пля‑продажа человека, совершение в от-
ношении него иных незаконных сделок, 
предложение его вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство и получение.

При этом важно знать, что, в соответ-
ствии с п.b) ст.3 Палермского протокола, 
действия, составляющие объективную 
сторону данного преступления, при нали-
чии согласия жертвы на свою последую-

76 Ст.18: «...Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному 
обращению и наказанию...»;

 Ст.5: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права 
человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством».
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щую эксплуатацию объявляются преступ-
ными лишь при условии, что воздействие 
на вербуемого осуществлялось путем 
угрозы силой или её применения или 
других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребле-
ния властью или уязвимостью положения, 
либо путём подкупа, в виде платежей или 
выгод, для получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо.

Закон о противодействии торговли 
людьми определяет куплю‑продажу чело-
века как совершение двусторонней воз-
мездной сделки, направленной на пере-
дачу человека лицом, в зависимости от 
которого на законном или незаконном 
основании он находится, другому лицу 
(лицам) за денежное вознаграждение. То 
есть здесь подразумеваются действия, на-
правленные на передачу человека одним 
лицом (продавцом) другому (покупателю) 
за оговоренную покупную стоимость. Ис-
ходя из общего содержания понятия «ку-
пля-продажа», под данное деяние могут 
подпадать только действия по передаче 
человека за деньги.

Под иной незаконной сделкой в от-
ношении человека 77 применительно к 
составу преступления, предусмотренно-
го ст.1301 УК РТ, понимается передача че-
ловека в качестве предмета возмездной 
или безвозмездной сделки другому лицу 
(лицам), в том числе в качестве подар-
ка, в обмен на какие-либо материальные 
ценности (мена), либо во временное вла-
дение или пользование за плату (внаем), 
либо в качестве обеспечения выполнения 
обязательств по сделке (в залог) или эк-
вивалента оплаты предоставленных мате-
риальных ценностей, выполненных работ 
(оказанных услуг), либо в порядке возме-
щения причиненного другой стороне вре-
да.

Дело в том, что обмен, использова-
ние в качестве залога и одалживание для 
эксплуатации до погашения долга – это 
сделки возмездного характера, поэтому 
по действующему законодательству они 
подпадают под понятие торговли людьми. 
Однако только в случае, если предполага-
ется фактическая передача человека. Если 
же такие сделки не предполагали факти-
ческую передачу человека, они не содер-
жат признаков преступления, предусмо-
тренного ст.1301 УК РТ «Торговля людьми».

Под вербовкой 78 следует понимать 
поиск, отбор и прием по найму лиц для 
выполнения за материальное вознаграж-
дение в интересах нанимателя или иных 
лиц каких-либо работ, оказания услуг 
либо осуществления иной деятельности, 
включая противоправную, в том числе 
на территории иностранного государства. 
Для признания вербовки человека тор-
говлей людьми необходимо, чтобы согла-
сие вербуемого на запланированную экс-
плуатацию было получено путем обмана, 
шантажа, злоупотребления доверием, за-
висимого состояния.

Обман должен относиться к суще-
ственным условиям предлагаемой вербу-
емому лицу деятельности. Существенны-
ми являются такие условия, зная которые, 
лицо объективно не согласилось бы за-
ниматься данной деятельностью. Факти-
чески это условия, которые существенно 
ухудшают положение лица по сравнению 
с обещанными при вербовке, в том чис-
ле: а) размер и форма оплаты его труда, 
б) род (вид) деятельности, например, ког-
да при вербовке потерпевшему предлага-
ют один род деятельности, а впоследствии 
его склоняют к занятию другим, в) усло-
вия, в которых осуществляется деятель-
ность: продолжительность рабочего дня, 
объём работы, условия проживания (на-
пример, изоляция от внешней социальной 
среды), негативные и опасные для жизни 

77 П.7 ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».
78 П.32 ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».
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или здоровья факторы (например, при-
нуждение или наказание, в случае занятия 
проституцией – обязательность оказания 
услуг всем или отдельным клиентам, обя-
зательность незащищённых сексуальных 
контактов и т.д.). Вербовка по своей сути 
означает ненасильственное психическое 
воздействие на вербуемое лицо. Если в 
процессе вербовки виновный использует 
насилие, опасное для жизни и здоровья 
или угрозы его применения, то подобные 
действия выходят за рамки основного со-
става торговли людьми и должны квали-
фицироваться по ч.2 ст.1301 УК РТ.

В случае, когда обман не охватывал 
существенные условия предлагаемой де-
ятельности либо не применялся вообще, 
действия лица не содержат признаков 
торговли людьми в форме вербовки, так 
как при этом отсутствует посягательство 
на объект, согласно ст.1301 УК РТ.

При этом в процессе вербовки потер-
певших может применяться как активная, 
так и пассивная форма обмана.

Активный обман выражается в наме-
ренном введении потерпевшего в заблу-
ждение относительно существенных усло-
вий предлагаемой ему работы, например, 
искажение суммы доходов, условий труда, 
его характера, условий проживания, вы-
платы долгов, и уровня свободы в приня-
тии самостоятельных решений и свобод-
ном выходе из трудовых отношений либо 
возвращении на родину.

Пассивный обман предполагает не-
сообщение или сокрытие существенных 
условий такой деятельности, если они 
объективно могли повлиять на принятие 
потерпевшим решения заниматься соот-
ветствующей деятельностью, например, 
несообщение вербуемому лицу о дол-
говой кабале, системе «неформальных 

штрафов», обязательном оказании сексу-
альных услуг всем или отдельным клиен-
там и др.

Вербовка является оконченным пре-
ступлением с начала психического воз-
действия на потерпевшего с целью по-
лучить его согласие, даже если такое 
согласие было получено через длитель-
ный промежуток времени или вообще не 
было получено. При этом важным момен-
том является знание вербовщиком того 
обстоятельства, что вербуемое им лицо 
планируется для дальнейшей незаконной 
эксплуатации.

Перевозка 79 означает фактическую 
транспортировку и перемещение жертвы 
любым способом с использованием како-
го-либо транспортного средства. Одним 
из существенных признаков рассматрива-
емого понятия является то, что перевози-
мое лицо в процессе перевозки должно 
следовать совместно с лицом, совершаю-
щим перевозку. Отсутствие этого призна-
ка предопределяет отсутствие в деянии и 
состава транспортировки человека. Лю-
бые действия, как-то покупка потерпев-
шему билета, организация его проводов и 
встречи и т.п., не образуют состава пере-
возки человека, если потерпевший следо-
вал самостоятельно, без сопровождения 
перевозчика.

Лица, непосредственно осуществляв-
шие перевозку, например, на личном 
транспорте, или следуя совместно с пере-
возимым лицом в поезде, самолете, несут 
ответственность за торговлю людьми в 
форме перевозки человека только в слу-
чае, если они знали, что действуют для 
целей эксплуатации перевозимого ими 
человека иными лицами.

79 Перевозка – это формы пособничества, которое прямо не относясь к торговле людьми, тем не менее может сопровождать 
любое преступление, предусмотренное п.5 ст.36 УК РТ «Виды соучастников преступления». Перевозка же в ст.1301 УК РТ – это не 
соучастие в форме пособничества, а действия исполнителя преступного деяния.
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Перевозка по делам о торговле людь-
ми юридически признаётся оконченной с 
того момента, когда фактически нача-
лось перемещение потерпевших, даже 
если они не были доставлены в намечен-
ный пункт.

При этом важно знать, что переме-
щение жертвы самим продавцом к месту 
предстоящей сделки или к месту предпо-
лагаемой эксплуатации, или покупателем 
от места приобретения к месту намечен-
ного использования либо к месту пред-
стоящей перепродажи охватываются по-
нятием купли-продажи, либо незаконной 
сделки и не требуют квалификации как 
перевозки.

Передача и получение потерпевшего 
означают его переход от одного участни-
ка к другому любым способом помимо 
купли-продажи, когда владение первого 
участника прекращается (передача) и воз-
никает владение жертвой второго участ-
ника (получение). Передача и получение 
как действия – неотделимы друг от друга. 
Но они неразделимы лишь в фактическом, 
а не юридическом смысле, поэтому дей-
ствия лица, передающего потерпевших, 
не во всех случаях квалифицируются как 
передача, а действия лица, принимающе-
го жертву, не обязательно означают полу-
чение, согласно ст.1301 УК РТ. Если переда-
ющей стороной является продавец, то его 
действия квалифицируются как продажа, 
а не как передача, а если в качестве по-
лучающей стороны выступает покупатель, 
то его действия следует квалифицировать 
как покупку, а не как получение.

При этом следует отметить, что под 
передачей понимаются действия по-
средника, передающего полученных от 
продавца людей их покупателю, а также 
передачу покупателем потерпевших по-
сле их покупки другим лицам, например, 
для временного размещения и прожива-

ния либо для использования и т.д. К этому 
можно добавить, что виновным в переда-
че может быть и лицо, которому потер-
певшие были оставлены, например, для 
временного размещения (без наделения 
какими-либо правомочиями) и которое 
возвращает их лицу, попросившему о раз-
мещении. Передача может заключаться и 
в безвозмездной передаче потерпевших 
третьей стороне лицом, на попечении ко-
торых они находились (например, когда 
родители, опекуны, воспитатели и т.д. без-
возмездно отдают детей другому лицу де-
тей их родителями, опекунами, воспита-
телями и т.п.). Передача может носить как 
возмездный, так и безвозмездный харак-
тер. Соответственно, получение человека 
может означать, например, его принятие 
посредником от продавца, или третьим 
лицом от покупателя для укрывательства, 
размещения, дальнейшей транспорти-
ровки или для временной эксплуатации 
либо в виде подарка. Получение может 
быть возмездным или безвозмездным, на 
определенный срок или навсегда, с вы-
полнением определенных условий или 
без них.

Следует заметить, что момент 
окончания передачи и получения, пред-
усмотренного диспозицией ч.1 ст.1301 
УК РТ, квалифицируется как оконченное 
преступление с момента начала их со-
вершения.

Так как передача и получение челове-
ка образуют состав оконченного престу-
пления в тот момент, когда потерпевший 
переходит из владения одного лица в не-
правомерное владение другого и они зна-
ют, что передаваемое и получаемое ими 
лицо предполагается для дальнейшей 
эксплуатации.
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Укрывательство 80 применительно к 
торговле людьми можно определить как 
любые действия, направленные на со-
крытие, утаивание от правоохранитель-
ных органов и заинтересованных лиц ме-
стонахождения потерпевших, например, 
предоставление фальшивых документов 
(их изготовление требует дополнитель-
ной квалификации), сообщение заведомо 
ложных сведений, сокрытие потерпевших 
в специально оборудованных помещени-
ях (подвалах, бункерах и т.п.), перемеще-
ние их в другое место и т.д. К укрыватель-
ству человека не относится несообщение 
заинтересованным лицам о месте нахож-
дения человека, обеспечение его подлож-
ными документами, удостоверяющими 
личность, отбирание личных документов 
и т.д. Иными словами, укрывательство не 
может быть совершено в форме бездей-
ствия.

Для вменения лицу укрывательства 
человека необходимо, чтобы оно знало 
о том, что укрываемый будет впослед-
ствии подвержен эксплуатации.

Субъективные признаки 
торговли людьми

Субъектом торговли людьми, соглас-
но ст.1301 УК РТ, является физическое вме-
няемое лицо, совершившее данное пре-
ступление в возрасте 16 лет и старше. 
Таким образом, субъект торговли людьми 
характеризуют четыре признака, а имен-
но: 1) физическая природа, 2) достижение 
лицом установленного уголовным зако-
ном возраста, 3) вменяемость лица.

Субъективная сторона торговли 
людьми в рамках ст.1301 УК РТ раскры-
вает внутреннее психическое отношение 
виновного к совершенному им деянию и 
последствиям этого деяния. Содержание 
субъективной стороны состава престу-
пления раскрывают определенные юри-

дические признаки. Такими признаками 
выступают вина, мотив и цель соверше-
ния преступления.

Требование доказать вину, то есть на-
личие умысла или неосторожности в дей-
ствиях лица, совершившего общественно 
опасное деяние, является незыблемым 
принципом осуществления правосудия по 
уголовным делам.

Интеллектуальный момент умысла 
по торговле людьми заключается в осоз-
нании субъектом объективных признаков 
состава преступления, то есть в отобра-
жении в его психике фактической, соци-
альной и юридической сторон преступле-
ния. Осознание фактических признаков 
объекта происходит во время осущест-
вления торговли людьми через осозна-
ние признаков объективной стороны и 
предмета преступления. Это обусловле-
но тем, что общественно опасное деяние, 
способ его совершения, а также предмет 
во время торговли людьми доступны не-
посредственному восприятию. Следова-
тельно, субъект концентрирует свои ин-
теллектуальные усилия прежде всего на 
этих объективных признаках. Во время 
выполнения объективной стороны пре-
ступник сознает то, что он осуществляет 
незаконные действия, предусмотренные в 
диспозиции ст.1301 УК РТ, а также что ко-
нечной целью является последующая экс-
плуатация потерпевшего. Интеллектуаль-
ный момент умысла при торговле людьми 
состоит также и в осознании социально-
го значения своих действий. Преступник 
должен сознавать, что его действия уни-
жают значимость общечеловеческих цен-
ностей, посягают на личность, свободу, 
честь, достоинство человека и т.д.

Понимание данных обстоятельств 
есть ни что иное, как осознание призна-
ков основного непосредственного объек-
та торговли людьми.

80 Укрывательство – это формы пособничества, которое прямо не относясь к торговле людьми, тем не менее может сопрово-ждать 
любое преступление, предусмотренное п.5 ст.36 УК РТ «Виды соучастников преступления». Укрывательство же в ст.1301 УК РТ – 
это не соучастие в форме пособничества, а действия исполнителя преступного деяния.
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Сознавая фактическую и социальную 
стороны своего поведения, субъект тем 
самым сознает его вредность для охраняе-
мых законом социальных ценностей, благ 
и интересов. Такое отображение в психи-
ке субъекта вредности своих действий и 
является осознанием им общественной 
опасности совершенного деяния.

Осознание общественной опасности 
совершаемых действий свидетельствует 
о том, что субъект понимает их противо-
правность. В данном случае осознание 
противоправности торговли людьми не 
означает точного знания субъектом о су-
ществовании уголовно-правового запре-
та совершенных действий.

Под таким осознанием необходимо 
понимать осознание того, что ограниче-
ние прав и свобод человека и торговля 
людьми в принципе противоречат закону. 
То есть необходимо наличие осознания 
субъектом противоправного характера 
совершенных им действий лишь в общих 
чертах.

Умысел как форма вины также харак-
теризуется определенным волевым от-
ношением к общественной опасности и 
противоправности деяния. Воля лица при 
совершении торговли людьми направле-
на на само деяние, то есть волевой мо-
мент в совершении торговли людьми как 
преступления с формальным составом 
перемещается с последствий на деяние. 
Иными словами, волевой признак умыс-
ла определяется отношением субъекта 
к общественно опасному действию или 
бездействию и характеризуется тем, что 
субъект желает совершить эти действия, 
которые предусмотрены в ст.1301 УК РТ.

Кроме вины в форме прямого умысла 
субъективную сторону торговли людьми 

характеризуют определенные мотивы и 
цели. Мотивы совершения преступления 
играют важную роль в квалификации тор-
говли людьми.

Под мотивом в уголовном праве по-
нимают адекватное состояние психики, 
которое побуждает индивида к совер-
шению преступления. Доминирующим 
мотивом совершения торговли людьми 
является корысть. Ее наличие однознач-
но вытекает из факта торговли людьми. 
Корысть как обуславливающий фактор 
торговли людьми состоит в стремлении 
получить материальное или денежное 
вознаграждение для себя или третьих лиц.

Таким образом, субъективная сторо-
на торговли людьми характеризуется 
прямым умыслом, т.е. лицо осознает 
характер совершаемых общественно‑о-
пасных действий, желает осуществить 
эти преступные действия и достичь ре-
зультата. Целью преступных действий 
является эксплуатация человека.

Эксплуатация, согласно ст.3 Прото-
кола, 81 подразумевает, как минимум, экс-
плуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, раб-
ство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение 
органов. При интерпретации значения 
указанных видов эксплуатации строго 
рекомендуется опираться на общепри-
знанные международно-правовые доку-
менты 82. Учитывая признанные междуна-
родные стандарты, не установление цели 
эксплуатации в рамках уголовных дел яв-
ляется грубой ошибкой, в том числе при 
применении ст.1301 УК РТ.

81 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняю-
щий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.

82 Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством, от 1956 г. 
Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, от 1949 г. Конвенция МОТ №29 
«О принудительном или обязательном труде».
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При этом следует отметить, что при-
ведённый выше список потенциально мо-
жет быть дополнен странами-участница-
ми Палермского протокола, но не может 
выходить за рамки основной идеи и со-
держательной сути понятия эксплуатации, 
определяемой международным законо-
дательством.

 
Торговля людьми является престу-

плением с формальным составом, объ-
ективная сторона которого ограничена 
самим действием и не требует насту-
пления конкретных общественно опас-
ных последствий, то есть оно является 
оконченным, независимо от наступле-
ния этапа эксплуатации человека.

РАЗДЕЛ 4.2 КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 
И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 
ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

К числу обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих наказание, относятся 
факторы (особенности поведения лица, 
совершившего преступление, его лич-
ности, социальной среды его обитания, 
обстановки совершения преступления, 
его последствий и др.), которые, соответ-
ственно, понижают или повышают сте-
пень общественной опасности деяния 
или лица, его совершившего, а, следова-
тельно, объективно должны повлиять на 
наказание за совершенное деяние. Об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, общие для всех видов престу-
плений, предусмотрены ст.61 УК РТ «Об-
стоятельства, смягчающие наказание» и 
ст.62 УК РТ «Обстоятельства, отягчающие 
наказание».

Также, наряду с этим, ст.1301 УК РТ 
предусматривает квалифицированный и 
особо квалифицированный составы тор-
говли людьми. Квалифицирующие при-
знаки торговли людьми перечислены в 
ч.2 ст.1301 УК РТ. Совокупность особых 

квалифицирующих признаков торговли 
людьми приведена в ч.3 ст.1301 УК РТ, к 
ним относятся составы, предусмотренные 
ч.1 и ч.2 ст.1301 УК РТ. Рассмотрим деталь-
но каждые их этих составов.

Квалифицирующие признаки 
торговли людьми

Квалифицирующие признаки торгов-
ли людьми перечислены в ч.2 ст.1301 УК 
РТ, к ним, в частности, относятся соверше-
ние следующих деяний:

ч.2. ст.1301 УК Республики 
Таджикистан:
 2.  Деяния, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, если со-
вершены:

а)  повторно;
б)  группой лиц по предварительному 

сговору;
в)  в отношении двух или более лиц;
г)   с применением насилия, опасного 

для жизни и здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия;

д)  с целью изъятия у потерпевшего ор-
ганов или тканей для трансплантации, 
а также её незаконное использование 
в репродуктивных целях или в биоме-
дицинских исследованиях;

е)  должностным лицом или представи-
телем власти с использованием свое-
го служебного положения, либо иным 
лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или 
иной организации;

ё)  с перемещением потерпевшего через 
государственную границу Республики 
Таджикистан, – наказываются лише-
нием свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет.

Рассмотрим каждое из деяний более 
подробно.

а) Торговля людьми, совершенная 
«повторно» (п. «а» ч.2 ст.1301 УК РТ). Для 
квалификации торговли людьми по дан-
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ному признаку необходимо руководство-
ваться положением ст.19 УК РТ. Введение 
данного признака в качестве квалифи-
цированного обусловлено обществен-
ной опасностью личности виновного, 
поскольку, совершив одно преступление, 
он не становится на путь исправления и 
совершает новое преступление.

Повторность совершения престу-
пления предполагает как минимум дву-
кратное совершение указанных в ст.1301 
УК РТ деяний, как в отношении одного и 
того же человека, так и разных людей. 
Умысел по совершению каждого деяния 
при этом возникает заново. При этом, 
не требуется чтобы за первое престу-
пление лицо было осуждено: достаточ-
но, чтобы со дня совершения такого 
преступления не истек срок давности 
(ст.78 УК РТ), а если имело место осу-
ждения – не была погашена или снята 
судимость.

Три из всех деяний ч.1 ст.1301 УК РТ, 
а именно вербовка, перевозка и укрыва-
тельство являются продолжаемыми дей-
ствиями, в связи с чем при квалификации 
правоприменитель должен установить 
умысел виновного, т.к. необходимо вы-
явить совершались ли данные действия 
единым умыслом или при совершении их 
у виновного возникал новый умысел. Если 
действия были объединены единым умыс-
лом, то необходимо квалифицировать по 
п.«в» ч.2 ст.1301 УК РТ, а если умысел воз-
никал вновь, то по данному отягчающему 
обстоятельству.

Вместе с тем, для признания торговли 
людьми совершенным повторно необяза-
тельно, чтобы виновный во всех случаях 
являлся исполнителем данного преступле-
ния или во всех случаях торговля людьми 

была окончена. Иными словами, соуча-
стие в торговле людьми и совершение 
покушения на торговлю людьми должно 
учитываться при определении признака 
повторности.

б) Торговля людьми, совершенная 
«группой лиц по предварительному сго-
вору» (п.«б» ч.2 ст.1301 УК РТ) означает, что 
в преступлении участвовали два и более 
лица, заранее договорившиеся о совмест-
ном его совершении.

Данный признак предполагает о за-
ведомой договоренности соучастников 
в совершении деяний, предусмотренных 
ст.1301 УК РТ. Виновные при сговоре осоз-
нают характер и степень обществен-
ной опасности торговли людьми.

Действия продавца и покупателя че-
ловека не квалифицируются как соучастие 
в преступлении. Данное разъяснение дано 
в Пленуме о торговле людьми 83. Однако, 
если покупатель заранее обещает приоб-
рести человека, то данный случай следует 
квалифицировать как соучастие в престу-
плении в виде покупателя-пособника и 
исполнителя-продавца. Покупатель путем 
уговоров или другими способами, скло-
нивший другое лицо совершить торговлю 
людьми, т.е. покупатель, сделавший заказ 
на «живой товар» в форме человека, дол-
жен рассматриваться как подстрекатель 
в торговле людьми. Такая квалификация 
будет эффективна в предупреждении тор-
говли людьми, т.к. таким образом, будет 
налагать больше ответственности за «за-
каз» человека в качестве товара.

в) Торговля людьми «в отношении 
двух и более лиц» (п.«в» ч.2 ст.1301 УК РТ). 
Это один из наиболее распространенных 
квалифицирующих признаков, посколь-

83 О практике применения законодательства о торговле людьми и торговле несовершеннолетними [Электронный ресурс]: поста-
новление Пленума Верховного суда Республики Таджикистан от 23 декабря 2011 г. №12. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата 
обращения: 31.03.2020).
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ку торговля людьми, как правило, не ра-
зовое действие, а преступный промысел, 
при котором совершение разовой тор-
говли людьми не выгодно преступников, 
как с экономической точки зрения, так и 
ввиду рисков, связанных с нарушением 
закона. Преступные действия могут со-
вершаться последовательно при неболь-
шом перерыве во времени между актами 
купли-продажи в отношении разных лиц, 
что свидетельствует о едином умысле на 
всю деятельность. В то же время о един-
стве умысла, а значит и совершении пре-
ступления, предусмотренного п.«в» ч.2 
ст.1301 УК РТ, свидетельствует продажа 
нескольких лиц одному покупателю либо 
перепродажа нескольких потерпевших 
одним продавцом нескольким покупате-
лям.

В отличие от повторности, данное 
действие представляет собой единое 
преступление, где действия виновного 
происходят либо одновременно, либо с 
незначительным разрывом во времени, 
но охватывались единством намерения.

Для правильной квалификации необ-
ходимо руководствоваться Постановле-
нием Пленума Верховного Суда Республи-
ки Таджикистан (далее – ППВСРТ) №21 от 
26 июня 2009 года «О судебной практи-
ке по делам об убийстве» (далее – Пле-
нум об убийстве), в котором отмечается, 
что убийство двух или более лиц долж-
но квалифицироваться п.«а» ч.2 ст.104 УК 
РТ, если действия виновного совершены 
единым умыслом и, как правило, в одно 
время или с незначительным разрывом 
во времени 84. Данное разъяснение мож-
но применить при квалификации по де-
лам о торговле людьми, однако, необ-
ходимо отметить, что торговля людьми 
совершается на корыстной основе, и, как 

уже было сказано выше, это преступный 
«бизнес» и извлечение прибыли свиде-
тельствует о совершении преступления в 
виде промысла. Изначально преступная 
деятельность направлена на извлечение 
значительной выгоды и является основ-
ным способом заработка виновных, таким 
образом, можно прийти к выводу о том, 
что при установлении промысла в умысле 
виновного, торговлю двумя или несколь-
кими лицами вне зависимости от умысла 
и времени следует квалифицировать по 
п.«в» ч.2 ст.1301 УК РТ.

Еще один момент, который необходи-
мо подчеркнуть при применении данного 
отягчающего обстоятельства, это если ви-
новный, совершил деяние, предусмотрен-
ное ч.1 ст.1301 УК РТ в отношении одного 
человека, а в отношении второго лица де-
яние не смог довести до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам, то в дан-
ном умысел виновного был реализован 
только частично. Таким образом, действия 
виновного следует квалифицировать как 
покушение (ч.3 ст.32 УК РТ) на торговлю, 
совершенную в отношении двух лиц.

г) Торговля людьми, совершенная «с 
применением насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия» (п.«г» ч.2 ст.1301 УК РТ). 
Это означает, что в процессе торговли 
людьми может применяться любое на-
силие, опасное для жизни и здоровья, то 
есть потерпевшему фактически причиня-
ется вред здоровью разной степени или 
же имелась реальная угроза применения 
такого насилия, в том числе угроза убий-
ством. В этом случае требуется дополни-
тельная квалификация по ст.104 или 110 
УК РТ. Наступление смерти либо причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности предусмотрено как особо ква-
лифицирующее обстоятельство в п.«а» ч.3 
ст.1301 УК РТ. При этом содеянное не тре-
бует дополнительной квалификации.

84 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда Республики 
Таджикистан от 26 июня 2009 г. №21. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата обращения: 31.03.2020).
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В пункте 8 Пленума о торговле людь-
ми 85 дано разъяснение, что при интер-
претации действий, связанных с тор-
говлей, судам, судьям следует иметь 
в виду следующие разъяснения: приме-
нение силы, причинения потерпевшему 
легкого вреда здоровью либо применения 
насилия, не причинившего фактического 
вреда здоровью данные деяния охваты-
ваются ч.1 ст.1301 УК РТ. А если был при-
чинен тяжкий вред здоровью или вред 
средней тяжести, то содеянное квали-
фицируется по данному пункту ч.2 и 3 
анализируемой нормы, в зависимости 
от тяжести последствий и субъектив-
ного отношения виновного к ним.

В пункте 20 данного Пленума говорит-
ся: «торговля людьми, совершенная с 
применением насилия или угрозы ее при-
менения (п.«г» ч.2 ст.1301 УК РТ)» сви-
детельствует о том, что в процессе 
торговли людьми может применяться 
любое насилие опасное для жизни или 
здоровья, т.е. потерпевшему фактиче-
ски причиняется легкий вред здоровью, 
повлекшее расстройство здоровья или 
вред средней тяжести либо тяжкий 
вред здоровью.

85 О практике применения законодательства о торговле людьми и торговле несовершеннолетними Постановление №12 Пленума 
Верховного суда Республики Таджикистан от 23.12.2011 г. // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx.

86 Уголовный кодекс РФ (УК РФ): Комментарий к статье 162 // http://rfuk.ru/comment_162.html (дата обращения: 31.03.2020 г.).

В вышеприведенных пунктах несогласованность встречается дважды. Во-первых, 
судя по данным разъяснениям, причинение легкого вреда здоровью может квалифи-
цироваться и по ч.1 и по ч.2 ст.1301 УК РТ. Во-вторых, исходя из разъяснения, данного в 
п.8 Пленума, причинение вреда средней тяжести квалифицируется по п.«г» ч.2 ст.1301 
УК РТ, а причинение тяжкого вреда здоровью п.«а» ч.3 ст.1301 УК РТ. Однако, в п.20 Пле-
нума о торговле людьми относительно данного вопроса сказано, что п.«г» ч.2 ст.1301 УК 
РТ подразумевает любое насилие. В связи с чем мы не сможет использовать разъясне-
ния Пленума для решения квалификации данного вопроса.

Также под насилием опасным для жизни можно понимать сжатие дыхательных пу-
тей, сбрасывание с высоты, выталкивание из транспорта, воздействие на потерпевшего 
сильнодействующими нервнопаралитическими или токсическими веществами 86.

Изучение литературы показало, что понятие насилия включает все его виды и сте-
пени. Однако, применительно к анализируемому пункту санкция за него должна соот-
ветствовать общественной опасности насилия. Часть 2 ст.1301 УК РТ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Часть 2 ст.110 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» также предусматривает такое же 
наказание, следовательно, совершение торговли людьми с причинением тяжкого вре-
да здоровью (ч.1 и ч.2 ст.110) следует квалифицировать по п.«г» ч.2 ст.1301 УК РТ без 
дополнительной квалификации по совокупности преступлений. В связи с тем, что осо-
бо квалифицирующее признаки преступления, предусмотренного ст.110 УК РТ также 
предусмотрены в ч.3 ст.1301 УК РТ, а санкции данных норм одинаковы, следовательно, 
при наличии в деянии вышеназванных признаков квалификации преступлений по со-
вокупности не требуется и квалифицируется только по ч.3 ст.1301 УК РТ.
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Согласно вышеназванному Пленуму, под 
угрозой применения силы судам следует 
понимать: «угроза причинения физиче-
ского вреда в виде легкого вреда здоро-
вью, либо угроза применения насилия, 
которое не причиняет фактического 
вреда здоровью». Если использовалась 
угроза причинения средней тяжести или 
тяжкого вреда здоровью, то содеянное 
подпадает под ч.2 или 3 данной статьи.

Однако, в п.20 Пленума говорится, что 
любая форма угрозы квалифицируется 
п.«г» ч.2 ст.1301 УК РТ.

87 Зейналов М.М., Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми // Современное пра-
во, 2011.– №4.– С.122; Левченко О.П. Противодействие торговле людьми и эксплуатации человека: правовой, организационный, 
криминалистический аспекты.– М., Академия изучения проблем национальной безопасности, 2006.– С.39.

Под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья понимается вы-
раженное вовне намерение лица лишить жизни потерпевшего или причинение вреда 
здоровью любой степени тяжести 87. Для квалификации важно, чтобы угроза носила 
реальный характер, т.е. когда она воспринимается потерпевшим в качестве дей-
ствительной и такое восприятие осознается виновным, который этого желает. 
Под угрозой понимается демонстрация оружия или иных предметов, используемых 
для нанесения телесных повреждений или лишения жизни, жесты устрашающего 
воздействия и т.д.

Данный квалифицирующий признак является наиболее опасным, поскольку изъ-
ятие органов или тканей влечет за собой причинение вреда здоровью или смерти 
потерпевшего. Для квалификации деяния по данному признаку не обязательно, что-
бы была произведена сама трансплантация, поскольку состав этого преступления 
формальный, таким образом, торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего 
органов или тканей считается оконченной с момента совершения действий, пред-
усмотренных ч.1 ст.1301 УК РТ и при наличии вышеуказанной цели.

Таким образом, у правоприменителя возникает справедливый вопрос в случае со-
вершения торговли людьми с применением угрозы легкого вреда здоровью.

д) Торговля людьми, совершенная «с целью изъятия у потерпевшего органов и 
тканей для трансплантации, а также её незаконное использование в репродуктивных 
целях или в биомедицинских исследованиях» (п.«д» ч.2 ст.1301 УК РТ). Данный пункт 
предполагает, что потерпевший будет использован в качестве донора, и только за по-
становку этой цели при продаже или покупке виновные подлежат ответственности по 
п.«д» ч.2 ст.1301 УК РТ, и это преступление будет оконченным. Если купленного чело-
века принуждали к изъятию органов или тканей, то зависимое состояние потерпевше-
го следует при определенных обстоятельствах считать беспомощным состоянием или 
состоянием иной зависимости, а действия виновных необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных п.«д» ч.2 ст.1301 УК РТ и ч.2 ст.122 УК 
РТ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации». Если 
же изъятие органов или тканей произведено против воли потерпевшего, то действия, 
как правило, квалифицируются по совокупности и как умышленное причинение вреда 
здоровью разной степени тяжести.
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Законная трансплантация регламен-
тирована Кодексом здравоохранения Ре-
спублики Таджикистан 88 (далее – КЗ РТ):

Статья 1 Кодекса здравоохранения 
Республики Таджикистан
Трансплантация – пересадка органов или 
тканей с последующим приживлением 
их в пределах одного организма (ауто-
трансплантация) или от одного орга-
низма другому (гомотрансплантация), в 
целях спасения жизни человека либо вос-
становления функций его организма.

Специалисты правильно отмеча-
ют, что органы и ткани могут изыматься 
не только с целью трансплантации, но 
и в иных целях 89. В связи с этим, отече-
ственный законодатель с учетом данного 
положения ввел дополнение в данный 
квалифицирующий признак, тем самым 
расширяя круг целей. Однако, возможно, 
законодателю следовало оставить откры-
тым данный круг, не дополняя его новыми 
целями, и исключить термин «для транс-
плантации», что позволит охватывать все 
цели, связанные с изъятием органов или 
тканей человека.

Фактическая трансплантация требует 
дополнительной квалификации с иными 
соответствующими статьями УК РТ пре-
ступлений против жизни и здоровья. Если 
потерпевший даст согласие на трансплан-
тацию в зависимости от вреда причинен-
ного ему квалифицировать деяние сле-
дует по совокупности с п.«д» ч.2 ст.1301 и 
п.«н» ч.2 ст.104, п.«н» ч.2 ст.110, 111 УК РТ. 
В случае если потерпевший не согласен на 
трансплантацию, содеянное квалифици-
руется по совокупности с п.«д» ч.2 ст.1301 
и п.«а» ч.2 ст.122 УК РТ. Если в деяниях ви-

новных присутствовала цель умышленно-
го убийства или причинения вреда здо-
ровью потерпевшего с целью изъятия его 
органов или тканей, то в данном случае 
деяние квалифицируется по совокупно-
сти с «д» ч.2 ст.1301 и п.«н» ч.2 ст.104 УК РТ 
(п.«н» ч.2 ст.110, 111, 112 УК РТ).

Следует отметить, если виновный 
при совершении торговли людьми не 
имел цели изъятия органов или тка-
ней, а такая цель предусматривалась 
покупателем, факты изъятия органов 
не могут быть вменены продавцу из‑за 
отсутствия этой цели при продаже.

е) Торговля людьми, совершенная 
«должностным лицом или представи-
телем власти с использованием своего 
служебного положения, либо иным лицом, 
выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации» 90 

(п.«е» ч.2 ст.1301 УК РТ). То есть уголовная 
ответственность по указанному пункту на-
стоящей статьи наступает, когда торговля 
людьми осуществляется как должностны-
ми, так и не должностными лицами, ко-
торые используют для её совершения за-
конные функции представителей власти, 
организационно-распорядительные и ад-
министративно-хозяйственные функции в 
государственных органах, а также служа-
щими государственных и коммерческих 
организаций.

Под использованием своего служеб-
ного положения можно понимать вы-
полнение должностным лицом управ-
ленческих функций в государственных, 
муниципальных органах, учреждениях, 
общественных, религиозных и коммер-
ческих организациях, негосударственных 

88 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. №1413 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
2017 г., №5, ч.1, ст.270.

89 Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей несовершеннолетними: дисс. канд. юрид. 
наук.– М., 2000.– С.92; Гетман И.Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дисс. канд. юрид. наук.– Тюмень, 2010.– С.116.

90 Понятия «должностное лицо», «лицо, занимающее государственную должность Республики Таджикистан» даны в примечании к 
ст.314 УК РТ. Понятие «представитель власти» дано в примечании к ст.328 УК РТ. Понятие «лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации» приведено в примечании к ст.295 УК РТ.
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организациях и иными лицами, обладаю-
щими такими полномочиями по службе, 
в целях облегчения процесса совершения 
преступления 91.

Широкое понимание служебного по-
ложения дано в п.8 Пленума об убийстве, 
в котором указано, что «под осуществле-
нием служебной деятельности следует по-
нимать действия лица, входящие в круг его 
обязанностей, вытекающих из трудового 
договора (контракта) с государственны-
ми, муниципальными, частными и иными 
зарегистрированными в установленном 
порядке предприятиями и организация-
ми независимо от формы собственности, 
с предпринимателями, деятельность кото-
рых не противоречит действующему за-
конодательству» 92.

Важно отметить, что совершение 
торговли людьми лицами, указанными в 
исследуемом пункте связано с их профес-
сиональной деятельностью, служебное 
положение используется для совершения 
преступления или облегчает его совер-
шение. Если при совершении торговли 
людьми, имея возможность использова-
ния своего служебного положения, лицо 
не реализовало его, то данное деяние не 
подпадает под п.«е» ч.2 ст.1301 УК РТ.

ё) Торговля людьми, совершенная «с 
перемещением потерпевшего через госу-
дарственную границу Республики Таджи-
кистан» (п.«ё» ст.1301 УК РТ). Перемеще-
ние людей в процессе торговли возможно 
через государственную границу, и оно 
может осуществляться с использованием 
любого вида транспорта либо люди мо-
гут передвигаться пешком, при этом пе-
ремещение может быть законным (при 
наличии соответствующих документов) и 

незаконным (по поддельным, чужим до-
кументам либо скрытно).

Государственная граница Республи-
ки Таджикистан (далее – Государственная 
граница) есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, опреде-
ляющие пределы государственной терри-
тории (суши, вод, недр и воздушного про-
странства) Республики Таджикистан, то 
есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета Республи-
ки Таджикистан 93.

Введение данного признака является 
вполне обоснованным: возможностей по 
защите своих прав у лица, оказавшегося 
за границей, значительно меньше и его 
положение становится более уязвимым, 
что усиливает общественную опасность 
совершаемого деяния.

Пересечение Государственной грани-
цы подразумевает, как законное, так и 
незаконное перемещение потерпевшего. 
Незаконным перемещением считается 
пересечение государственной границы с 
нарушением правил ее пересечения. Пе-
ресечение государственной границы яв-
ляется наиболее общественно опасным 
способом совершения торговли людьми, 
чем просто торговля людьми и законо-
датель уже назначил более строгое на-
казание за него, следовательно в случае 
пересечения Государственной грани-
цы деяние квалифицируется только по 
данному пункту ст.1301 УК РТ. Данный 
пункт является специальным по отно-
шению к ст.335 УК РТ.

Важно отметить, что для квалифика-
ции торговли людьми по данному пункту 
следует выяснить момент возникновения 

91 Зейналов М.М., Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми // Современное право. 
2011.– №4.– С.121.

92 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда Республики 
Таджикистан от 26 июня 2009 г. №21. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата обращения: 31.03.2020).

93 О Государственной границе Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 01.08.1997 г. // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, 1997 г. №15–16. Ст.254.
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умысла виновного о перемещении по-
терпевшего. Если такой умысел возник в 
стране происхождения, то в таком случае, 
содеянное подпадает под анализируемый 
квалифицированный признак.

Особо квалифицирующие 
признаки торговли людьми

Часть 3 ст.1301 УК РТ предусматрива-
ет следующие особо отягчающие обстоя-
тельства:

Часть 3 ст.1301 УК РТ:
Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, если 
они:
а) повлекли за собой смерть жертвы 
торговли несовершеннолетними или 
иные тяжкие преступления;
б) совершенны организованной груп-
пой;
в) совершены при особо опасном реци-
диве,
наказываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества.

а) Торговля людьми, «повлекшая за 
собой смерть жертвы торговли людьми 
или иные тяжкие последствия» (п.«а» ч.3 
ст.1301 УК РТ). Если торговля людьми была 
сопряжена с одним из названных обстоя-
тельств, то имеет место совершение пре-
ступления со смешанной формой вины. 
По п.«а» ч.3 ст.1301 УК РТ ответственность 
наступает лишь тогда, когда при торговле 
людьми виновным умышлено совершают-
ся деяния, указанные в ч.ч.1 или 2 ст.1301 
УК РТ, и в результате его самонадеянности 
или небрежности наступает одно из ука-
занных последствий – смерть или иные 

тяжкие последствия, т.е. они причиняют-
ся по неосторожности. При умышленном 
причинении такого вреда в процессе тор-
говли людьми содеянное квалифицирует-
ся по совокупности п.«г» ч.2 ст.1301 УК РТ 
и, соответственно, ст.104 или 110 УК РТ 94.

Иные тяжкие последствия – оценоч-
ное обстоятельство, которое должно уста-
навливаться в каждом конкретном случае. 
К ним могут относиться самоубийство как 
самой жертвы, так и его близкого чело-
века при наличии причинной связи и не-
осторожной формы вины лиц, совершив-
ших преступное деяние, предусмотренное 
ст.1301 УК РТ, а также тяжкое заболевание, 
психическое расстройство, наступление 
крупного имущественного ущерба и т.п. 
Если же в отношении потерпевшего со-
вершаются такие преступления, как убий-
ство, изнасилование, заражение ВИЧ, ве-
нерическими заболеваниями, незаконное 
производство аборта, доведение до само-
убийства, вовлечение несовершеннолет-
них в совершение преступления и т.д., то 
требуется дополнительная квалификация 
и виновное лицо осуждается по совокуп-
ности преступлений.

Смысл данного пункта, изложенный 
законодателем, заключается в том, 
что вышеназванные последствия на-
ступают вследствие неосторожности, 
т. е. торговля людьми совершается 
умышленно, а последствия наступают 
по неосторожности. Такое же разъясне-
ние дано в Пленуме о торговле людьми. 
Однако, приведенная в УК формулиров-
ка пункта подразумевает умышленную 
форму вины вообще. Принцип законно-
сти УК РТ призывает понимать содер-
жание УК в точном соответствии с его 
текстом.

94 Ст.104 УК РТ «Убийство», ст.110 УК РТ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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В связи с этим, в данном вопросе 
возникают две проблемы: во-первых, 
как квалифицировать торговлю людьми 
по замыслу законодателя, во-вторых, как 
квалифицировать торговлю людьми, ис-
пользуя пункт дословно.

По первому вопросу, необходи-
мо выяснить причинную связь торгов-
ли людьми и наступившего последствия 
(смерть, иные тяжкие последствия). За-
конодатель не ограничил последствия 
торговли людьми в связи с невозмож-
ностью описания их всех. Однако, судам 
дается ориентировка для понимания 
уровня последствий и приравнивания 
их к данному пункту. Так, к иным тяжким 
последствиям следует отнести причи-
нение потерпевшим себе телесных по-
вреждений или самоубийство жертвы. 
Специалисты по-разному толкуют тер-
мин «иные последствия»: «смерть по-
страдавшего, его самоубийство, тяжелая 
болезнь (СПИД, серьезная психическая 
болезнь и тому подобное) 95, оставление 
пострадавшего после использования в 
опасном для жизни состоянии и тому по-
добное» 96. Другие авторы добавляют к 
ним исчезновение человека без вести 97, 
причинение пострадавшему тяжких те-
лесных повреждений, принудительное 
втягивание в наркоманию, применение 
к нему истязаний 98, обострение у постра-
давшего болезни, которая существовала 
до совершения преступления, причине-
ния ему значительного имущественного 
вреда, самоубийство и тяжелое заболе-
вание родственников, близких постра-
давшего 99, причинение тяжелого вреда 

здоровью себе самому потерпевшим 100. 
К иным тяжким последствиям можно от-
нести все вышеприведенные и равные к 
ним последствия, связанные с торговлей 
потерпевшего, относящиеся, как к самой 
жертве, так и к ее родственникам и близ-
ким лицам. Данные последствия устанав-
ливаются исходя из конкретного случая.

Ссылаясь на ППВСРТ №4 «О судеб-
ной практики по делам о преступлени-
ях против половой свободы и половой 
неприкосновенности» 101, в котором ука-
зано, что при совершении убийства в 
процессе изнасилования действия лица 
должны квалифицироваться по совокуп-
ности предусмотренных п.«л» ч.2 ст.104 и 
п.«г» ч.3 ст.138 УК РТ преступлений мож-
но прийти к выводу о том, что умышлен-
ное убийство при торговле людьми ква-
лифицируется по совокупности по п.«...» 
ч.2 ст.104 и п.«г» ч.2 ст.1301 УК РТ. Такое 
же разъяснение дано в п.24 Пленума о 
торговле людьми.

Вместе с тем следует отметить, что по-
ложение потерпевшего от торговли людь-
ми приравнивается к беспомощному со-
стоянию, поскольку он не может оказать 
активное сопротивление и защитить себя 
в силу физического или психического со-
стояния, что понимается виновным. Одна-
ко, в п.«г» ст.104 УК РТ такое положение не 
учтено. В связи с этим, видится уместным 
добавить в данный пункт после слов «по-
хищением человека» слова «торговлей 
людьми».

95 Гетман И. Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дисс. канд. юрид. наук.– Тюмень, 2010.– С.119.
96 УК Украины: Научно-практическое комментарий / Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, С.Б. Гавриш и др.; Под общ. ред. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тация.– Киев, 2003.– С.122.
97 Научно-практический комментарий УК Украины.– 3-е издание, перераб. и доп. Под ред.М.И. Мельника, М.И. Хавронюка.– К.: 

Атика, 2003.– С.122.
98 Лизогуб Я.Г. Уголовное ответственность за торговлю людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека.– Луганск, 

2003.– С.175–176.
99 Левченко О.П. Противодействие торговле людьми и эксплуатации человека: правовой, организационный, криминалисти-ческий 

аспекты.– М., Академия изучения проблем национальной безопасности.– 2006.– С.39; Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство 
в России: международно-правовой аспект.– М., 2006.– С.188.

100 Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей несовершеннолетними: дисс. канд. юрид. 
наук.– М., 2000.– С.87.

101 О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности [Электронный ресурс]: 
постановление Пленума Верховного суда Республики Таджикистан от 25 июня 2004 г. №24. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx 
(дата обращения: 31.03.2020).
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При торговле людьми причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего по неосторожно-
сти, следует квалифицировать по п.«а» 
ч.3 ст.1301 УК РТ, т. к. санкции ч.4 ст.110 
и ч.3 ст.1301 УК РТ совпадают, что от-
вечает правилам квалификации пре-
ступлений.

Отвечая на второй, поставленный ра-
нее вопрос о квалификации в случае до-
словного применения Уголовного закона, 
можно сказать следующее: умышленное 
причинение смерти человеку или при-
чинение ему тяжкого вреда при торговле 
людьми охватывается данным пунктом 
анализируемой нормы. Необходимо от-
метить, что отсутствие слова «по неосто-
рожности» дает правоприменителю право 
квалифицировать умышленное убийство 
как последствие торговли людьми, также 
причинение смерти по неосторожности 
квалифицируется по данному пункту ис-
следуемой статьи УК РТ, что является про-
блематичным. В свете этого, изложения 
п.«а» ч.3 ст.1301 УК РТ в предлагаемой ре-
дакции видится более целесообразным: 
«повлекли по неосторожности смерть 
жертвы торговли людьми или иные тяж-
кие последствия».

б) Торговля людьми, совершен-
ная «организованной группой» (п.«б» ч.3 
ст.1301 УК РТ). Преступление признается 
совершенным организованной группой, 
если оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступле-
ний (ч.3 ст.39 УК РТ) 102. Любой член органи-
зованной группы, принимавший участие в 
торговле людьми, независимо от его роли, 
должен отвечать по п.«б» ч.3 ст.1301 УК РТ. 
Под организованной группой можно по-
нять устойчивую группу лиц, заранее объ-
единившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений, в нашем случае 
торговли людьми. Устойчивость и органи-

зованность группы выражается в особом 
порядке вступления в нее, подчинение 
групповой дисциплине, сплоченность ее 
членов, постоянство форм и методов пре-
ступной деятельности и др.

Важно отметить, что соверше-
ние торговли людьми в составе орга-
низованной группы не требует допол-
нительной ссылки к Общей части УК, 
поскольку все члены такой группы вне 
зависимости от их роли признаются 
исполнителями торговли людьми. Если 
торговля людьми совершена преступ-
ным сообществом (преступной орга-
низацией), то в данном случае требу-
ется дополнительная квалификация по 
ст.187 УК РТ.

в) Торговля людьми, совершенная 
«при особо опасном рецидиве» (п.«в» ч.3 
ст.1301 УК РТ). Под особо опасным реци-
дивом понимается совершение лицом 
тяжкого преступления либо особо тяжко-
го преступления, если ранее оно не менее 
двух раз уже было осуждено за подобные 
преступления.

Рецидив преступлений признается 
особо опасным: а) при совершении ли-
цом тяжкого преступления, если ранее это 
лицо два раза было осуждено за тяжкое 
преступление к лишению свободы; б) при 
совершении лицом особо тяжкого престу-
пления, если ранее оно два раза было осу-
ждено за тяжкое преступление или ранее 
осуждалось за особо тяжкое преступление. 
Особенности данного квалифицирующего 
признака раскрыты в ст.21 УК РТ.

В заключении можно отметить, что 
квалифицирующие и особо квалифи-
цирующие признаки торговли людьми 
нуждаются в некоторых дополнениях и 
изменениях во избежание противоречий 
и пробелов в уголовном законодатель-
стве Республики Таджикистан.

102 Ст.39 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией)»: «…3) Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений…».
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МОДУЛЬ V
ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
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Проблемы отграничения торговли людьми  
от смежных составов

Обзор модуля:

Оборудование:

Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

Раздаточные материалы:

Данный модуль, состоящий из четырех разделов, посвящен трудностям, связанным с 
отграничением торговли людьми от смежных составов. Первый раздел детально рассма-
тривает отличия и схожие элементы торговли людьми (ст.1301 УК РТ) от похищения чело-
века (ст.130 УК РТ). Изучение второго раздела «отличия торговли людьми от незаконного 
лишения свободы», покажет проблемы квалификации незаконного лишения свободы и 
его отграничения от торговли людьми, т.к. незаконное лишение свободы человека мо-
жет выступать как самостоятельное преступление, так и способ совершения торговли 
людьми. Раздел три посвящен одному из проблемных вопросов в правоприменительной 
практике Республики Таджикистан, а именно отличиям торговли людьми от вовлечения 
в занятие проституцией. В четвёртом раздел проводится анализ отличий и проблем ква-
лификации торговли людьми и торговли детьми, а также обсуждается несовершенство 
законодательства Республики Таджикистан в данном вопросе.

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.

• выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
• выдержки из Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.;

• Факультативный протокол №2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25.05.2000 г.

1. Перечислите основные отличия между торговлей людьми и похищением 
человека? 

2. С какими проблемами сталкиваются правоприменители при отграничении 
торговли людьми от похищения человека? Считаете ли вы необходимым 
внесение соответствующих изменений в ст.130 и ч.1 ст.1301 УК РТ? Поясните 
Ваш ответ.

3. Что вы понимаете под «конкуренцией норм»? Приведите примеры.
4. В чем заключается основное отличие торговли людьми от незаконного 

лишения свободы?
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5. В чем заключаются проблемы отграничения вовлечения в занятие 
проституцией и торговли людьми?

6. Перечислите отличительные свойства торговли людьми и торговли детьми.
7. Проанализируйте и сопоставьте определения «торговли людьми» согласно 

Палермского протокола и «торговли детьми» как указано в Факультативном 
протоколе №2 к Конвенции ООН о правах ребенка. По вашему мнению, и 
опираясь на международно-принятые определения «торговли людьми» и 
«торговли детьми» какие изменения необходимы в ст.1301 УК РТ и ст.160 УК РТ 
для устранения существующих проблем квалификации «торговли детьми» и 
во избежание нарушения принципа справедливости.

Информационный блок:

До криминализации торговли людьми 
в Республике Таджикистан общественно 
опасные деяния, подпадающие под при-
знаки данного преступления, квалифици-
ровались как похищение человека, не-
законное лишение свободы, вовлечение 
в занятие проституцией, то есть вопреки 
принципу законности (ч.3 ст.4 УК РТ), уго-
ловный закон применялся по аналогии. В 
этой связи, введение в УК РТ новой нормы 
представляется вполне оправданным.

Однако, установление уголовной от-
ветственности за торговлю людьми по-
родило целый ряд проблем, связанных с 
отграничением его от смежных составов. 
Причина этого заключается в том, что 
одновременно в свое время не была ис-
ключена ст.132 УК РТ и не были внесены 
изменения в другие нормы, предусматри-
вающие ответственность за принуждение 
к изъятию органов и тканей (ст.122 УК РТ), 
похищение человека (ст.130 УК РТ), неза-
конное лишение свободы (ст.131 УК РТ), 
вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных действий 
(ст.166 УК РТ), вовлечение в занятие про-
ституцией (ст.238 УК РТ), которые содер-
жат некоторые признаки, сходные с при-
знаками, предусмотренными в ст.1301 УК 
РТ.

РАЗДЕЛ 5.1 ОТЛИЧИЕ ТОРГОВЛИ  
ЛЮДЬМИ ОТ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Анализ уголовных дел показал, что 
наибольшие сложности существуют при 
отграничении торговли людьми (ст.1301 
УК РТ) от похищения человека (ст.130 УК 
РТ).

Между нормами о торговле людьми 
и о похищении человека есть много об-
щего. Обе они расположены в главе 17 УК 
РТ «Преступления против личной свобо-
ды, чести и достоинства», и имеют единый 
родовой объект – безопасность личности. 
Эти преступления совершаются путем ак-
тивных действий и могут быть совершены 
только умышленно, относятся к категори-
ям тяжких (ч.1 ст.130 и 1301 УК РТ) и особо 
тяжких (ч.2 и 3 ст.130 и 1301 УК РТ) пре-
ступлений, предусматривают один и тот 
же срок лишения свободы в качестве на-
казания за совершение основного состава 
преступления.

Основные составы преступлений, со-
держащиеся в ст.130 и 1301 УК РТ, формаль-
ные в виду повышенной общественной 
опасности преступлений и считаются окон-
ченными с момента совершения любого 
из альтернативных деяний, перечисленных 
в их диспозициях. Также место удержания 
потерпевших являются неизвестными для 
органов правопорядка и лиц, заинтересо-
ванных в поиске потерпевших.
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Рассмотрим более детально отличия торговли людьми от похищения человека.

Похищение человека (ст.130) Торговля людьми (ст.1301)
–  Видовым объектом похищения чело-

века выступают общественные отно-
шения в сфере личной свободы чело-
века. 103

–  При купле-продаже человека видо-
вым объектом является неприкосно-
венность личности.

–  Свобода человека является непосред-
ственным объектом.

–  Непосредственным объектом являют-
ся честь и достоинство человека.

–  При похищении не признаются потер-
певшими близкие родственники, т.к. 
похищают обязательно у кого-нибудь, 
а хищение одного из членов собствен-
ной семьи хоть и объективно подпа-
дает под преступление, но не является 
таковым.

–  При торговле людьми потерпевшими 
могут являться любые лица. Так, по из-
ученным уголовным делам виновны-
ми в совершении торговли людьми 
признавались родители, родственни-
ки, друзья, знакомые потерпевшего.

Объективная сторона похищения человека в ст.130 УК РТ описана следующим об-
разом: «Похищение человека, то есть тайное, открытое, путем обмана или злоупотре-
бления доверием или соединенное с насилием, либо с угрозой применения насилия 
противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления, пред-
усмотренного статьей 181 УК РТ» 104.

Законодатель при конструировании статьи 130 УК РТ пошел по пути описания спо-
собов совершения похищения человека – тайный, открытый, путем обмана или зло-
употребления доверием или соединенный с насилием, либо с угрозой применения 
насилия и указал цели совершения этих действий – завладение лицом. Какие бы опре-
деления не давали исследователи, их объединяет то, что под похищением человека 
принято понимать завладение, перемещение и удержание потерпевшего 105.

До включения изменений и дополнений в ст.1301 УК РТ от 02.01.2019 года при раз-
граничении торговли людьми от похищения человека возникала сложность, которая 
была связана с тем, что такое общественно опасное деяние как «похищение» предус-
матривалось и в ст.130 и в ст.1301 УК РТ. Перед правоприменителями вставал вопрос о 
квалификации деяния по совокупности или же, как единичное преступление в случае 
совершения торговли людьми путем похищения человека. Однако, данная проблема 
решена путем исключения термина «похищение» из ст.1301 УК РТ.

103 Алиев А.Ш. Уголовная ответственность за похищение человека. Душанбе, 2011.– С.46.
104 Ст.181 УК РТ предусматривает ответственность за захват заложника.
105 Ушакова Е.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия похищения человека: дисс. канд. юрид. наук.– М., 

2012.– С.57.
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Объективная сторона похищения 
человека и его субъект (ст.130)

Объективная сторона торговли 
людьми и его субъект (ст.1301)

–  Похищение человека включает в себя 
одно действие – завладение потерпев-
шим способами, указанными в законе.

–  Торговля людьми состоит из несколь-
ких альтернативных действий, каждое 
из которых образует самостоятельный 
состав преступления (купля-продажа, 
иные незаконные сделки, предложе-
ние, вербовка, передача, получение, 
перевозка и укрывательство).

–  Похищение всегда совершается насиль-
ственно.

–  Торговля людьми может совершаться 
как путем обмана, так и злоупотребле-
ния доверием либо по добровольно-
му согласию потерпевшего. При этом 
важно знать, что, в соответствии с п.b) 
ст.3 Палермского протокола, действия, 
составляющие объективную сторо-
ну данного преступления, при нали-
чии согласия жертвы на свою после-
дующую эксплуатацию объявляются 
преступными лишь при условии, что 
воздействие на вербуемого осущест-
влялось путем угрозы силой или её 
применения или других форм принуж-
дения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путём 
подкупа, в виде платежей или выгод, 
для получения согласия лица, контро-
лирующего другое лицо.

–  Уголовная ответственность за похище-
ние человека наступает с 14-летнего 
возраста.

–  Уголовная ответственность за торговлю 
людьми наступает с 16-летнего возрас-
та.

106 Алиев А.Ш. Указ соч.– С.68.

По изученным уголовным делам возраст лиц, совершивших торговлю людьми, ко-
леблется от 25 до 40 лет. По данным исследования, проведенного А.Ш. Алиевым, сред-
ний возраст похитителей равняется 20–30 годам 106. В отличие от похищения человека, 
где преобладающим субъектом являются лица мужского пола, при торговле людьми 
субъектом преступления (при сексуальной эксплуатации преимущественно) являются 
женщины-вербовщицы, а мужчины в дальнейшем часто выступают в роли эксплуата-
торов; при трудовой эксплуатации субъектом торговли людьми выступают мужчины.
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Субъективная сторона похищения  
человека (ст.130)

Субъективная сторона торговли  
людьми (ст.1301)

–  При похищении человека законодате-
лем в ч.1 цель как обязательный при-
знак не предусмотрен, однако пред-
усмотрены иные цели совершения 
преступления: п.«з» ч.2 – похищение 
человека из корыстных побуждений; 
п.«б» ч.3 – сексуальная эксплуатация; 
п.«в» ч.3 – изъятие у потерпевшего 
органов или тканей для транспланта-
ции.

–  Факультативный признак субъектив-
ной стороны ст.1301 УК РТ – цель в виде 
эксплуатации или извлечения незакон-
ной выгоды иным способом – является 
обязательной при торговле людьми. 
Кроме этого, цель обязательно содер-
жится в квалифицированном составе 
– ч.2 ст.1301 УК РТ (с целью изъятия у 
потерпевшего органов или тканей для 
трансплантации, а также её незакон-
ное использование в репродуктивных 
целях или в биомедицинских исследо-
вания).

Ст.130 УК РТ предусматривает в каче-
стве отягчающего обстоятельства похище-
ние человека из корыстных побуждений 
(п.«з» ч.2). Как отмечено выше, именно 
по этой части ст.130 УК РТ ранее квалифи-
цировались случаи торговли людьми до 
включения в уголовный закон ст.1301 УК 
РТ. Введение новой статьи породило кон-
куренцию норм. В.Н. Кудрявцев определя-
ет конкуренцию норм как случаи, когда 
совершено одно преступление, которое 
одновременно содержит признаки двух 
(или более) уголовно‑правовых норм 107, 
из которых нужно выбрать одну. Отсюда 
возникает вопрос, как квалифицировать 
похищение человека с целью его прода-
жи другим лицам, так как данный мотив 
похищения подпадает под п.«з» ч.2 ст.130 
УК РТ «похищение человека из корыстных 
побуждений»? В таких случаях деяние не-
обходимо квалифицировать по совокуп-
ности с п.«з» ч.2 ст.130 и ст.1301 УК РТ или 
со ссылкой на ст.32 в зависимости от того, 
был ли человек продан или нет.

Что касается санкции основного со-
става ст.130 УК РТ, следует отметить, что 
она предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от пяти до восьми 
лет. Санкция основного состава ст.1301 УК 

РТ кумулятивная и предусматривает ли-
шение свободы на срок от пяти до восьми 
лет с конфискацией имущества.

Еще одна проблема квалификации по 
ст.1301 УК РТ возникает при оценке отягча-
ющих обстоятельств, предусмотренными 
в ст.130 УК РТ, как совершение похищения 
человека в целях: а) изъятия у потерпев-
шего органов или тканей для трансплан-
тации (п.«в» ч.3); б) сексуальной либо 
иной эксплуатации похищенного (п. «б» 
ч. 3). Как было ранее отмечено, основные 
составы преступлений, предусмотренные 
ч.1 ст.130 и ч.1 ст.1301 УК РТ, относятся к 
категории тяжких преступлений.

Санкции обоих преступлений предус-
матривают в качестве основного наказа-
ния лишение свободы до восьми лет. Но 
при наличии одних и тех же отягчающих 
обстоятельств, наказание за квалифици-
рованные виды похищения человека и 
торговли людьми разные. Например, та-
кое отягчающее обстоятельство как со-
вершение похищения с целью изъятия 
у потерпевшего органов или тканей для 
трансплантации (п.«г» ч.3 ст.130 УК РТ) 
увеличивает срок наказания до двадцати 
лет, а при совершении торговли людьми с 

107 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп.– М., 2004.– С.210.
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аналогичной целью – до двенадцати лет. В 
данном случае усматривается нарушение 
принципа справедливости, которое вы-
ражается в несоразмерности наказания 
совершенному деянию. Как было подчер-
кнуто выше, степень общественной опас-
ности похищения человека и торговли 
людьми, исходя из санкций ч.1 ст.130 и ч.1 
ст.1301 УК РТ одинаковая, следовательно, 
одинаковым должно быть и наказание 
при наличии одних и тех же отягчающих 
обстоятельств.

Кроме того, можно констатировать, 
что наличие в ст.130 УК РТ такого отяг-
чающего обстоятельства как похищение 
человека с целью сексуальной или иной 
эксплуатации похищенного (п.«б» ч.3) 
свидетельствует о несоблюдении прин-
ципа справедливости при конструкции 
правовой нормы 108, т.к. совершение ука-
занных преступлений, с одной и той же 
целью, свидетельствует об одинаковой 
общественной опасности содеянного. 
Тем более, что цель эксплуатация потер-
певшего предусмотрена в ст.1301 УК РТ. 
Но по УК РТ содеянное влечет за собой 
назначение разных сроков наказания. 
Пункт «б» ч.3 ст.130 УК РТ предусматри-
вает лишение свободы от двенадцати до 
двадцати лет, если же была совершена 
эксплуатация (сексуальная) такое деяние 
необходимо квалифицировать по сово-
купности со ст.238 УК РТ (вовлечение в 
занятие проституцией). Основной состав 
данного преступления предусматривает 
наказание в виде лишения свободы до 
двух лет, следовательно, при совокупно-

сти преступлений максимальное нака-
зание в виде лишения свободы должно 
равняться двадцати двум годам лишения 
свободы, а в случае торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации с осу-
ществлением такой эксплуатации нака-
зание по совокупности ст.1301 и 238 рав-
няется десяти годам лишения свободы, 
что меньше, чем в ч.3 ст.130 УК РТ. Раз-
ная правовая оценка одного и того же 
отягчающего обстоятельства, помимо не 
соблюдения принципа справедливости, 
также свидетельствует о том, что рас-
сматриваемые нормы не гармонируют 
между собой, т.е. существует дисбаланс в 
Особенной части УК РТ 109.

РАЗДЕЛ 5.2 ОТЛИЧИЕ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ ОТ НЕЗАКОННОГО 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Еще одним преступлением, которое 
наиболее близко по объективным при-
знакам состава к торговле людьми, явля-
ется незаконное лишение свободы (ст.131 
УК РТ). Законодатель сформулировал 
диспозицию основного состава престу-
пления как простую, только назвав само 
преступление. Незаконное лишение сво-
боды предполагает лишение человека 
(потерпевшего) возможности поступать 
по собственной воле, своему усмотрению 
со стороны лица, не имеющего на это за-
конного права.

108 Тихонова С.С. Особенности конструирования санкций в уголовном законе: теория и законотворческая практика // Юридическая 
техника.– 2013.– №7(ч.2).– С.753; Щепельков В.Ф. Формально-логические проблемы толкования и конструирования задач 
и принципов УК // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование / отв. ред. 
В.М. Баранов.– Н. Новгород, 2001.– Т.2.– С.281.

109 О нормативных правовых актах: закон Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. №1414 // Ҷумҳурият. 2017. 2 июня.
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Объективные признаки незаконного 
лишения свободы (ст.131)

Объективные признаки торговли  
людьми (ст.1301)

– Видовым объектом незаконного ли-
шения свободы выступают обществен-
ные отношения в сфере охраны личной 
свободы человека 110.

– При купле-продаже человека видовым 
объектом является неприкосновенность 
личности.

– Свобода человека является непосред-
ственным объектом.

– Непосредственным объектом являют-
ся честь и достоинство человека.

– Незаконное лишение свободы состоит 
из одного деяния – удержание человека, 
т.е. выполнении виновным незаконных 
действий, препятствующих возможно-
сти потерпевшего по своему усмотре-
нию свободно передвигаться, выбирать 
место своего пребывания, общаться с 
другими лицами и в то время и тем спо-
собом, которые его устраивают, посред-
ством изоляции потерпевшего в месте 
его постоянного или временного пре-
бывания, где он, оказывается, по своей 
воле, без перемещения в иное место.

– Торговля людьми состоит из несколь-
ких альтернативных действий, каждое 
из которых образует самостоятельный 
состав преступления (купля-продажа, 
иные незаконные сделки, предложение, 
вербовка, передача, получение, пере-
возка и укрывательство).

При квалификации преступления воз-
никает вопрос по поводу уголовно-пра-
вовой оценки добровольности выбора 
места, в которой потерпевший оказыва-
ется в последующем, удерживается в этом 
месте виновным. Нужно уточнить, что он 
может прибыть на это место, будучи вве-
денным в заблуждение виновным лицом 
(т.е. его туда обманным путем заманили).

Незаконное лишение свободы может 
совершаться как действием, так и путем 
бездействия. Например, лишение инва-
лидной коляски человека, который не мо-
жет самостоятельно передвигаться или же 
потерпевший находится в помещении, ра-
нее запертым с его согласия, незаконное 
лишение свободы может быть выражено 
в отказе совершить действия по его осво-
бождению.

Местом незаконного лишения свобо-
ды может быть любое пространство, в том 
числе и место постоянного или времен-

ного проживания, место работы, учебы 
и т.п. потерпевшего, а также транспорт-
ные средства, и иные места, уготовленные 
специально для последующего лишения 
его свободы. Иногда приглашают челове-
ка в заранее обусловленное место и толь-
ко потом лишают свободы.

Анализируемое преступление может 
осуществляться путем применения фи-
зического и психического насилия. Мо-
ментом окончания данного преступления 
считается момент, когда потерпевший не 
имеет реальной возможности выходить 
из запертого пространства. Если же лише-
ние свободы заключается в водворении в 
какое-либо другое место, то момент его 
окончания следует считать время, после-
довавшее за перемещением потерпевше-
го в это место и действиям по его удер-
жанию в нем. Потерпевшим от данного 
преступления могут быть любое лицо, в 
том числе, близкие родственники субъек-
та преступления.

110 Науменко С.В. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дисс. канд. юрид. наук.– М., 
2011.– С.89.
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Субъектом ст.131 УК РТ является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнад-
цатилетнего возраста.

Субъективная сторона незаконного 
лишения свободы (ст.131)

Субъективная сторона торговли  
людьми (ст.1301)

–  Субъективная сторона выражается в 
прямом умысле. Мотив, цель и эмо-
ции не являются обязательными в силу 
того, что они не предусмотрены в дис-
позиции статьи.

–  Субъективная сторона выражается в 
прямом умысле. Цель в виде эксплуа-
тации или извлечения незаконной вы-
годы иным способом – является обяза-
тельной при торговле людьми.

Основным отличием торговли людь-
ми от незаконного лишения свободы 
является насильственный способ удер-
жания потерпевшего, а также возмож-
ность совершения торговли людьми 
только путем действия, а незаконного 
лишения свободы еще и путем бездей-
ствия.

Проблемы квалификации незаконно-
го лишения свободы и его отграничения 
от торговли людьми во многом схожи с 
вышерассмотренными проблемами ква-
лификации похищения человека и тор-
говли людьми, т.к. незаконное лишение 
свободы человека может выступать как 
самостоятельное преступление, так и спо-
соб совершения торговли людьми.

В качестве способа совершения тор-
говли людьми, незаконное лишение сво-
боды, по сути, является приготовлением 
к дальнейшей передаче, перевозке чело-
века. Однако, законодатель, как было по-
казано выше, считает такие действия не 
приготовлением, а оконченным составом 
преступления.

В этой связи, возникает вопрос о том, 
возможна ли вообще квалификация по 
совокупности преступлений, предусмо-
тренных ст.1301 и 131 УК РТ? Ответить на 
этот вопрос однозначно не позволяет 
ст.20 УК РТ, предусматривающая правила 
квалификации преступлений по совокуп-
ности.

Квалификация по совокупности 
ст.131 и ст.1301 УК РТ возможна только 
в случае, когда лицо незаконно лишают 
свободы, а в дальнейшем решают его 
продать, то есть умысел на продажу 
человека возникает тогда, когда объек-
тивная сторона незаконного лишения 
свободы уже осуществлена. В этом слу-
чае, целесообразно действия виновного 
квалифицировать по совокупности пре-
ступлений ст.131 и ст.1301 УК РТ. Далее 
рассматривая ситуацию, при которой 
виновный совершил незаконное лишение 
свободы с целью эксплуатации, не совер-
шая деяний, предусмотренных в ст.1301 
УК РТ, то в таком случае действие не 
образует совокупности, а подпадает 
под п.«б» ч.3 ст.131 УК РТ.
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РАЗДЕЛ 5.3 ОТЛИЧИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ

Следующей статьей, вызывающей проблемы при квалификации торговли людь-
ми, является ст.238 УК РТ «Вовлечение в занятие проституцией». Следует отметить, что 
последнее признается одним из видов эксплуатации и по своему содержанию тесно 
связано с торговлей людьми.

Под проституцией принято понимать неоднократное (систематическое) вступле-
ние лица в половые контакты с другими людьми (независимо от пола) за вознаграж-
дение 111.

Объективные признаки вовлечения 
в занятие проституцией (ст.238)

Объективные признаки торговли  
людьми (ст.1301)

– Видовым и непосредственным объек-
том вовлечения в занятие проституцией 
является общественная нравственность.

– При купле-продаже человека видовым 
объектом является неприкосновенность 
личности.

– Под нравственностью, понимается си-
стема правил поведения (норм), идей, 
традиций, представлений об общечело-
веческих ценностях, которое выработало 
общество.

– Непосредственным объектом его честь 
и достоинство человека.

– Дополнительными объектами рассма-
триваемого преступления выступают 
здоровье и имущество человека.

– Дополнительным объектом престу-
пления могут выступать жизнь и здо-
ровье человека, его личная свобода, 
нормальная деятельность организаций, 
учреждений, предприятий, отношения в 
сфере обеспечения правового режима 
Государственной границы РТ, отношения, 
связанные с установленным порядком 
документооборота и др.

– Объективная сторона ст.238 УК РТ со-
стоит из следующих способов вовлече-
ния в занятие проституцией: 1) примене-
ние насилия или угрозы его применения; 
2) использование зависимого положе-
ния потерпевшего; 3) шантаж; 4) угрозы 
уничтожения или повреждения имуще-
ства; 5) обман.

– Торговля людьми состоит из несколь-
ких альтернативных действий, каждое из 
которых образует самостоятельный со-
став преступления (купля-продажа, иные 
незаконные сделки, предложение, вер-
бовка, передача, получение, перевозка и 
укрывательство).

111 Улицкий С.Я. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией // Законность.– 2005.– №3.– С.17.
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Субъективная сторона вовлечения 
в занятие проституцией (ст.238)

Субъективная сторона торговли  
людьми (ст.1301)

– Субъективная сторона выражается в 
прямом умысле. Мотив, цель и эмоции 
не являются обязательными в силу того, 
что они не предусмотрены в диспозиции 
статьи.

– Субъективная сторона выражается в 
прямом умысле. Цель в виде эксплуата-
ции или извлечения незаконной выгоды 
иным способом – является обязательной 
при торговле людьми.

Так же, как и в ст.1301 УК РТ, в ст.238 УК РТ законодатель попытался формализовать 
все способы совершения данного преступления.

Разграничение торговли людьми и 
вовлечения в занятие проституцией яв-
ляется одним из проблемных вопросов в 
правоприменительной практике Респу-
блики Таджикистан.

Ранее было отмечено, что вербовка 
как признак объективной стороны тор-
говли людьми представляет собой дея-
тельность, при которой вербовщик раз-
личными способами стремится достичь 
внешнего согласия потенциальной жерт-
вы на условия, предлагаемые вербовщи-
ком. Результаты изучения материалов уго-
ловных дел, возбужденных по ст.1301 УК 
РТ показывают, что вербовка при торгов-
ле людьми носит «добровольный харак-
тер», т.к. совершается с помощью обмана, 
злоупотребления доверием или исполь-
зования зависимого положения потер-
певшего, при котором он соглашается на 
предложенную работу, заблуждаясь либо 
относительно рода такой работы, либо 
условий предлагаемой деятельности, не 
сознавая того, что в дальнейшем будет 
подвергнут эксплуатации. Крайне ред-
ки случаи (1% изученных уголовных дел) 
получения согласия потерпевшего путем 
угрозы применения насилия, ограничения 
свободы или использования иных спосо-
бов воздействия.

По сути, в ст.238 УК РТ целью вино-
вного лица не является эксплуатация 
потерпевшего. Его цель направлена на 
склонение потерпевшего к занятию про-
ституцией как деятельностью, от которой 
вовлекающее лицо имеет свою прибыль. 

Жертва знает о роде предлагаемой дея-
тельности. При этом потерпевший свобо-
ден в выборе клиента, места назначения 
свидания, стоимости его услуг и др.

При эксплуатации, потерпевший 
ограничен в свободе, выборе клиентов, 
кроме того, заработок достается эксплуа-
татору. Потерпевший отрабатывает «долг» 
и может не получать денег вообще, т.к. 
находится в «рабстве» у эксплуататора. На 
практике имелись факты, где после отра-
ботки «долга» жертву перепродавали тре-
тьим лицам.

Отграничить торговлю людьми, со-
вершенную путем вербовки (ч.1 ст.1301 
УК РТ) и ст.238 УК РТ можно лишь при 
установлении моментов окончания дан-
ных деяний. Моментом окончания вер-
бовки признается получение согласия 
потерпевшего. Если согласие не достиг-
нуто, деяние виновного следует квали-
фицировать как покушение на вербовку.

Определение момента окончания 
вовлечения в занятие проституцией более 
сложно. Поэтому в науке уголовного пра-
ва этот вопрос вызывает определенные 
споры среди специалистов. Вовлечение в 
занятие проституцией считается окончен-
ным с момента начала занятия проститу-
цией за определенное вознаграждение 
т.к. правоприменитель будет рассматри-
вать конкретный факт вовлечения, при-
ведший к занятию проституцией. Такая 
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позиция позволяет избежать случаев ого-
вора и последующего необоснованно-
го привлечения лица к ответственности. 
Эта идея предполагает, что общественная 
опасность преступления заключается не 
в деянии, направленном на возбужде-
ние желания заниматься проституцией, 
а в том, что лицо в последующем стало 
заниматься проституцией (уголовная от-
ветственность наступает не за мысли, а за 
деяния).

Основной трудностью отграничения 
исследуемых составов преступлений, яв-
ляются недостатки законодательной кон-
струкции ст.238 УК РТ, т.к. вовлечение в 
занятие проституцией не предусматри-
вает ответственности за принуждение к 
продолжению занятием проституцией. 
Данное общественно опасное деяние, по 
сути, является одним из видов сексуаль-
ной эксплуатации. И в случае, если потер-
певший намеревался прекратить такую 
деятельность, но виновный принуждает 
его к продолжению этой деятельности, та-
кие действия выходят за рамки ст.238 УК 
РТ и самостоятельного состава не образу-
ют.

Ответственность виновного за вовле-
чение в занятие проституцией наступает 
вне зависимости от количества контак-
тов с клиентами в половую связь, если 
установлено, что потерпевшая вступила в 
половой контакт минимум два раза, это-
го достаточно для вменения вербовщику 
совершения данного преступления. Если 
потерпевших двое и более, то соответ-
ственно общественная опасность выше, 
что требует ужесточения санкции ана-
лизируемой статьи, так как количество 
«двое и более» потерпевших предпола-
гает возможность одновременного мас-
сового привлечения лиц, женского пола к 
данному асоциальному занятию, что под-
тверждается материалами изученных уго-
ловных дел, возбужденных по ст.238 УК РТ. 
В некоторых уголовных делах приводятся 
доказательства того, что в занятие про-
ституцией единовременно вовлекалась 
группа девушек, при этом использовалось 

и принуждение. Например, сутенеры, от-
крывая сеть притонов, осуществляли на-
бор «персонала», общее количество кото-
рых превышало более 10 человек.

Следует отметить, что в ч.2 ст.238 УК 
РТ, квалифицирующим признаком, счита-
ется деяние, предусмотренное ч.1 ст.238 
УК РТ, совершенное повторно либо орга-
низованной группой. Правоприменитель 
не обладает возможностью привлечь к 
ответственности виновных лиц за одно-
временное вовлечение нескольких деву-
шек, т.к. в данном случае отсутствуют при-
знаки, позволяющие квалифицировать 
деяние с учетом степени его фактической 
тяжести. Этим же обусловливается необ-
ходимость дополнения рассматриваемой 
статьи предлагаемым квалифицирующим 
признаком.

РАЗДЕЛ 5.4 ОТЛИЧИЕ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ ОТ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ

Следующий важный аспект, требу-
ющий рассмотрения – это отграничение 
торговли людьми (ст.1301 УК РТ) от торгов-
ли детьми (ст.167 УК РТ).

Говоря о соотношении аналогичных 
норм, следует помнить, что норма о тор-
говле людьми по отношению к торговле 
детьми является общей, а последняя, в 
свою очередь – специальной по отноше-
нию к торговле людьми. Считается, что 
юристам удобнее общая норма. На прак-
тике такие нормы называются «дежур-
ными», если ответственность за деяние, 
имеющее особенные характеристики, не 
предусмотрена в специальной норме, в 
таком случае «спасает» общая. Однако 
уголовное законодательство предназна-
чено не только юристам – теоретикам и 
практикам, оно также выступает запреща-
ющим инструментом для всех субъектов 
права, в том числе граждан, что опреде-
ляет приоритетность предупредительной 
функции уголовного закона. Поэтому в УК 
вносятся нормы, имеющие свою особен-
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ность, т.е. конкретность в описании обще-
ственно опасного деяния.

Как правильно подметил В.Н. Кудряв-
цев: «...существование специальной нор-
мы наряду с общей оправдано тогда, когда 
она как-то иначе решает вопросы уголов-
ной ответственности (устанавливает более 
высокую или низкую санкцию)» 112. Следу-
ет отметить, что в УК РТ норма о торговле 
детьми отличается от нормы о торговле 
людьми, но санкции за них одинаковы.

Позиция законодателя Республики 
Таджикистан и ученых, понимающих под 
непосредственным объектом торговли 
несовершеннолетними, нормальное раз-
витие и воспитание несовершеннолетнего 
является более убедительной. Ответствен-
ность за данное преступление должна 

быть предусмотрена в отдельной норме 
УК, т.к. сами по себе любые преступления в 
отношении несовершеннолетних призна-
ются наиболее общественно опасными и 
при наличии отягчающих обстоятельств 
общественная опасность повышается, 
усиливается и наказание. Таким образом, 
если торговля детьми будет квалифици-
рующим признаком состава торговли 
людьми, то при наличии других квалифи-
цирующих признаков наказание не будет 
соответствовать общественной опасности 
совершенного деяния. Представляется 
убедительной позиция Ю.Е. Пудовочкина, 
что торговля несовершеннолетними как 
подвид преступления в форме торговли 
людьми «не позволит должным образом 
оценить совершение сделок в отношении 
несовершеннолетнего при наличии иных 
квалифицирующих признаков» 113.

Объект торговли детьми (ст.167) Объект торговли людьми (ст.1301)
–  Видовым объектом выступает интере-

сы семьи и несовершеннолетних.
–  При купле-продаже человека видо-

вым объектом является неприкосно-
венность личности.

–  Непосредственным объектом выступа-
ет нормальное развитие и воспитание 
несовершеннолетнего.

–  Непосредственным объектом является 
честь и достоинство человека.

112 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп.– М., 2004.– С.240–250.
113 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву.– СПб., 

2002.– С.142–143.

Объективная сторона торговли деть-
ми выражается в следующих действиях: 
любой акт или любая сделка, посред-
ством которой ребенок незаконно пере-
дается другому лицу (группе лиц). Исходя 
из диспозиции данной статьи, следует, что 
к уголовной ответственности за торговлю 
детьми привлекаются только те лица, ко-
торые передают ребенка другому лицу. 
Как уже упоминалось, согласно ч.4 ст.4 УК 
РТ «принцип законности» содержание УК 
следует понимать в точном соответствии 
с его текстом. Получение ребенка в целях 
эксплуатации не подпадает под данную 
норму, а охватывается ст.1301 УК РТ, санк-

ция которой равна ст.167 УК, что наруша-
ет принцип справедливости. Не вдаваясь 
в дискуссию относительно объективной 
стороны торговли детьми, отметим лишь 
то, что законодатель криминализировал 
все действия, совершаемые виновным в 
отношении ребенка за материальное или 
иное вознаграждение. Однако такие дей-
ствия как предложение, вербовка, пере-
возка, укрывательство ребенка не пред-
усмотрены в ст.167 УК РТ, следовательно, 
уголовная ответственность за данные 
деяние наступает по ч.1 ст.1301 УК РТ. Та-
ким образом, также нарушается принцип 
справедливости.
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Торговля детьми (ст.167) Торговля людьми (ст.1301)
–  Выражается в следующих действиях: 

любой акт или любая сделка, посред-
ством которой ребенок незаконно пе-
редается другому лицу (группе лиц);

–  Торговля людьми состоит из несколь-
ких альтернативных действий, каждое 
из которых образует самостоятельный 
состав преступления (купля-продажа, 
иные незаконные сделки, предложе-
ние, вербовка, передача, получение, 
перевозка и укрывательство);

–  Субъектом преступления в ст.167 УК 
РТ является родитель, иной законный 
представитель или другое лицо (груп-
па лиц), на постоянном или временном 
попечении которого находится ребе-
нок. Иными словами, субъект престу-
пления специальный.

–  В торговле взрослыми людьми субъ-
ект общий, т.е. физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъект торговли детьми (ст.167) Субъект торговли людьми (ст.1301)
–  Родители, иной законный представи-

тель или друге лицо (группа лиц), на 
постоянном или временном попече-
нии которого находится ребенок.

–  Физическое, вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста, т.е. и прода-
вец и покупатель.

Исходя из диспозиции ст.167 УК РТ, 
если ребенок будет продан соседом, то его 
действия не охватываются данной нормой. 
Как приведено выше, за торговлю людьми 
к уголовной ответственности привлекают-
ся обе стороны торговли, однако, в норме 
о торговле детьми субъектом выступает 
одна сторона, т.е. продавцы.

Материальная выгода хорошо иссле-
дована в научной литературе. Под иной 
выгодой можно понимать получение осо-
бого расположения, повышение в долж-
ности и т.д. Незаконное усыновление 
(удочерение) ребенка как цель торговли 
детьми подразумевает нарушение по-
рядка усыновления (удочерения) ребенка 
установленное законодательством.

Все вышесказанное приводит к выво-
ду о том, что законодатель, формулируя 

новую редакцию нормы о торговле деть-
ми совместил положения Палермского 
протокола и Факультативного протокола с 
Конвенцией о правах ребенка, касающе-
гося торговли детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии 114, что приве-
ло к вышеуказанным недостаткам.

Проведенное исследование норм о 
торговле людьми и торговли детьми по-
казывает, что попытка законодателя объ-
единить в ст.1301 УК РТ положения не-
скольких международных документов, 
оказалась не совсем неудачной, так как 
признаки, входящие в объективную сто-
рону состава торговли людьми совпада-
ют с признаками, образующими составы 
иных преступлений. Такая ситуация при-
водит к проблемам квалификации и на-
рушению принципа справедливости, что 
требует законодательного разрешения.

114 Факультативный протокол №2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии от 25.05.2000 г. // Глотов С.А., Сальников С.В. Противодействие торговле людьми: правовое регулирование, 
зарубежная и отечественная практика.– М.: Международный юридический институт, 2009.– С.193–205.
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МОДУЛЬ VI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
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Предупреждение торговли людьми

Обзор модуля:

Оборудование:

Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

Раздаточные, аудио- и видео материалы:

Данный модуль посвящён краткому обзору мероприятиям в части предупреждения 
торговли людьми и направленным на оказание помощи и интеграции лицам, пострадав-
шим от торговли людьми. В начале модуля представлен обзор принципов, касающихся 
предупреждения торговли людьми. Далее следует рассмотрение как мер общей профи-
лактики, так и индивидуальной профилактической работы с группами риска. При обсуж-
дении мер общей профилактики, приводятся примеры просветительской работы как в 
странах Содружества Независимых Государств, в частности информационная кампания 
«100 дней против торговли людьми», проведенная в Республике Киргизстан, так и в стра-
нах Европейского Союза, в частности – Латвийской Республике. Принимая во внима-
ние комплексный характер мер, необходимых для успешного предотвращения торговли 
людьми, в модуле подчеркивается роль как государственных, так и неправительственных 
и международных организации при реализации информационно-просветительской де-
ятельности и снижении ревиктимизации.

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.

• выдержки из Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»;

• выдержки из Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.;

• видеоролики информационной кампании Министерства Внутренних Дел 
Латвии «Жертва торговли людьми?»: сексуальная эксплуатация и «Жертва 
торговли людьми?»: трудовая эксплуатация (октябрь 2020 г.);

• выдержки из инфобуклета кампании «100 дней против торговли людьми», 
прошедшей в 2017 году Республики Киргизстан при поддержке УНП ООН.

1. По вашему мнению, что является наиболее важным элементом предупреждения 
торговли людьми?

2. Какие меры общей профилактики вам известны и какие вы находите наиболее 
эффективными?

3. Какие меры индивидуально профилактики вы наиболее часто применяете в 
своей деятельности? Какие вы находите наиболее эффективными?
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Согласно статье 9 Палермского про-
токола, предупреждение торговли людь-
ми должно включать в себя меры по 
непосредственному предупреждению 
и борьбой с торговлей людьми с одной 
стороны, а с другой – защиту жертв тор-
говли людьми, особенно женщин и детей 
от ревиктимизация. Исходя из этого тре-
бования, очевидно что предупреждение 
торговли людьми представляет собой 
многовекторный комплекс экономиче-
ских, социальных, правовых, информа-
ционных, образовательных, реабилита-
ционных и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих торговле людьми, 
выявление, идентификацию, социальную 
адаптацию и социальную реабилитацию 

жертв торговли людьми, осуществляе-
мых в совокупности с мерами специаль-
ной профилактики преступлений в сфере 
торговли людьми, осуществляемыми пра-
воохранительными органами 115. Очевид-
но, что весь спектр информационно-об-
разовательных и просветительских мер, 
мероприятий по социальной адаптации 
и реабилитации жертв крайне разноо-
бразен как по своим задачам, так и целе-
вой аудитории. В связи с этим, програм-
мы, меры профилактики и другие меры 
по предупреждению торговли людьми 
должны включать в себя сотрудничество 
с неправительственных и другими орга-
низациями и элементами гражданского 
общества, вовлеченными в противодей-
ствие торговли людьми.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности:
Статья 9 Предупреждение торговли людьми:

1.  Государства-участники разрабатывают и принимают на комплексной основе поли-
тику, программы и другие меры в целях:

а)  предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и

b)  защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.

2.  Государства-участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследо-
ваний, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информа-
ции, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных 
на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней.

3.  Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответ-
ствии с настоящей статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с не-
правительственными организациями, другими соответствующими организациями 
и другими элементами гражданского общества.

115 Закон Республики Таджикистан О Противодействии торговле людьми // https://www.legislationline.org/download/id/5712/file/
Tajik_law_fight_against_trafficiking_and_help_victims_2014_ru.pdf

Информационный блок:
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116 Закон Республики Таджикистан «О милиции» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2004. №5. ст.352.

Как неоднократно подчеркивалось, 
предупредительная деятельность долж-
на строиться на сотрудничестве с непра-
вительственными организациями, но по-
скольку данный модуль предназначен для 
правоохранителей, то отметим, что среди 
всех правоохранительных органов, осу-
ществляющих предупредительную дея-
тельность, особая роль принадлежит ор-
ганам внутренних дел, так как одним из 
направлений их деятельности является осу-
ществление правовой пропаганды среди 
граждан, должностных лиц, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от 
форм собственности . Органы внутренних 
дел (далее – ОВД) в отличие от иных пра-
воохранительных органов, непосредствен-
но работают с населением, благодаря чему 
появляется возможность выявить потен-
циальных жертв торговли людьми.

РАЗДЕЛ 6.1 МЕРЫ ОБЩЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

В 2011 г. во многих городах и районах 
Республики Таджикистан в разное время 
проходили широкомасштабные кампании 
под общим названием «Пятнадцать дней 
информированности о торговле людь-
ми». В рамках кампании были проведены 
различные пропагандистско-просвети-
тельские и культурные мероприятия. При 
содействии неправительственных орга-
низаций было изготовлено более 2000 
специальных пропагандистских футболок 
и 60 тысяч информационных материалов. 
В столице, а также во всех городах и рай-
онах республики с привлечением более 
300 тысяч участников был проведен На-
циональный день бега – «Нет торговле 
людьми!». Среди учащихся общеобразо-
вательных школ были проведены конкур-
сы на лучшее сочинение и лучший рису-
нок на тему «Наш союз против торговли 
людьми». С участием представителей 
Межведомственной комиссии по борьбе 
с торговлей людьми и ряда министерств 

и ведомств были организованы беседы на 
тему предупреждения торговли людьми, 
которые транслировались по центрально-
му и местному телевидению.

Республиканским молодежным куль-
турным центром «Ориёно» в г. Душанбе 
была проведена акция под общим назва-
нием «Мы отрицаем трудовую эксплуата-
цию детей». В концерте, сопровождаю-
щем мероприятие, приняли участие 250 
несовершеннолетних правонарушителей, 
а также воспитанники специализирован-
ных школ-интернатов.

В южных районах было проведено 
аналогичное мероприятие под названи-
ем «Марафон». В здании государствен-
ного учреждения «Центр молодежи» был 
организован показ фильмов, демонстри-
рующих лучшие человеческие качества, 
достойное поведение и здоровый образ 
жизни. В северных районах республи-
ки был проведен концерт под лозунгом 
«Пятнадцать дней предупреждения тор-
говли людьми». Комитетом по делам мо-
лодежи, спорту и туризму при Правитель-
стве Республики Таджикистан при участии 
1500 добровольцев были проведены бо-
лее 215 различных мероприятий на темы, 
связанные с предупреждением торговли 
людьми, и распространено более 60 ты-
сяч информационных материалов среди 
населения.

Вышеперечисленными информацион-
но‑культурными мероприятиями было 
охвачено более 450 тысяч представи-
телей разных слоев населения.

Кроме того, в соответствующих орга-
нах Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти при содействии НПО «Мадина» сре-
ди девушек были проведены семинары на 
темы «Трафик», «Торговля людьми» и «Из-
учаем свои права». С целью культурного 
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117 О Комплексной программе по борьбе с торговлей людьми в Республике Таджикистан на 2011–2013 годы // Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года №113 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30962512#pos=0;200

118 Куркузкина Е.Б., Полянская Е.М. Виктимологическая профилактика использования рабского труда и торговли людьми // 
Криминальная виктимология: вчера, сегодня, завтра: Материалы международной научно-практической конференции (25 
октября 2012 г.).– М., 2013.– С.198.

119 Брошюра «100 дней против торговли людьми»// УНП ООН 2017 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/
UNODC_100day_web_ru.pdf

воспитания девушек и их защиты от угро-
зы торговли людьми среди студенток Хо-
рогского государственного университета 
и местного медицинского колледжа НПО 
были проведены беседы на темы «До-
стойное поведение восточной женщины», 
«Трудовая миграция женщин и её послед-
ствия», «Трафик детей». С целью разъ-
яснения требований Комплексной про-
граммы по борьбе с торговлей людьми 
в Республике Таджикистан на 2011–2013 
годы 117 ответственными лицами в неко-
торых сельских органах самоуправления 
были организованы семинары-совеща-
ния и выездные заседания. В них приняли 
участие более 3900 человек, среди кото-
рых председатели махаллинских советов, 
руководители школ и дехканских хозяйств.

Безусловно, указанные меры оказали 
положительное влияние на формирова-
ние правосознания населения, однако, к 
сожалению, они не приобрели характера 
постоянных и системных мероприятий по 
причине недостаточного государственно-
го финансирования организации подоб-
ных профилактических мероприятий.

Также может быть интересен опыт не-
которых стран Содружества Независимых 
Государств и Европейского Союза. Так, для 
повышения эффективности криминологи-
ческой защиты населения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
и Министерством внутренних дел Респу-
блики Беларусь был открыт онлайн пор-
тал где регулярно размещаются информа-
ционные и профилактические материалы, 
например, памятки о безопасном выезде 
заграницу, законодательная база, адре-
са и телефоны неправительственных ор-
ганизаций, которые оказываю помощь 
жертвам торговли людьми, ролики, со-
держащие советы по предостережению 
граждан от легкомысленных и необдуман-

ных действий, а также рассказывающие 
о способах криминологической защиты 
от воздействия преступников. В октябре 
2020 года Министерство внутренних дел 
Латвии выпустило серию коротких видео-
роликов о рисках трудовой и сексуальной 
эксплуатации, которые также содержат 
информацию о телефонах доверия и пра-
вах граждан, попавших в сети торговцев 
людьми.

Немаловажную роль в предупрежде-
нии торговли людьми играют и средства 
массовой информации (СМИ). Потенциал 
СМИ, оказывающих значительное влия-
ние на поведение человека, не нуждается 
в доказательствах, поэтому ОВД активно 
сотрудничают с теле- и радиопрограмма-
ми и с их помощью доводят до граждан 
сообщения о фактах торговли людьми и 
информируют их о мерах безопасности. 
Однако, необходимо учесть, что деятель-
ность СМИ должна быть целенаправлен-
ной, органически включенной в систему 
специального предупреждения этих пре-
ступлений против личности 118.

Интересен и опыт Республики Кир-
гизстан при проведении кампании «100 
дней против торговли людьми», которая 
явилась неотъемлемой частью реализа-
ции программы правительства по борьбе 
с торговлей людьми на 2017-2020 годы, 
объединившей усилия, как государствен-
ных органов, так и гражданского обще-
ства в борьбе с торговлей людьми. Целью 
национальной инициативы, прошедшей в 
2017 году, явилось повышение осведом-
ленности населения о проблемах торгов-
ли людьми в Киргизстане, которые вклю-
чили в себя так же вопросы трудовой 
и сексуальной эксплуатации, детских и 
принудительных браков, детского прину-
дительного труда и насилия в отношении 
женщин и девочек 119.
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Следующим направлением преду-
преждения торговли людьми является 
предупреждение ревиктимизации в фор-
ме оказания помощи лицам, ставшим 
жертвами торговли людьми. Например, 
как рассматривалось в предыдущих мо-
дулях данного пособия, в целях реализа-
ции данной меры Постановлением Пра-
вительства Республики Таджикистан от 3 
марта 2002 г. №100 утверждены «Правила 
создания центров поддержки и оказания 
помощи потерпевшим от торговли людь-
ми». За период с 2005 по 2019 года при 
поддержке Международной организации 
по Миграции более 700 лиц прошли ре-
интеграцию. Необходимо отметить и роль 
НПО при реализации программ помощи 
лицам, пострадавшим от торговли людь-
ми. Так, НПО «Фемида» содержит три при-
юта для жертв торговли людьми: два для 
мужчин и один для женщин. Работа «Фе-
миды» является частью Национального 
Плана действий Таджикистана по борьбе 
с торговлей людьми и незаконной мигра-
цией. Принцип 2 Руководящих принци-
пов данного Плана действий описывает 
участие гражданского общества в борьбе 
с торговлей людьми как «проведение ис-
следований и анализа, выполнение про-
филактических мероприятий, оказание 
помощи и поддержки жертвам торговли 
людьми в специализированном приюте и 
в процессе их реинтеграции в социальной 
среде» 120.

РАЗДЕЛ 6.2 МЕРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Меры общей профилактики сами по 
себе не всегда способны предупредить 
торговлю людьми, что делает необходи-
мым использование мер индивидуальной 
профилактики.

Традиционно в виктимологической 
профилактике индивидуальные меры 
предусматривают выявление лиц с по-

вышенной виктимностью и проведение 
с ними защитно-воспитательных бесед, 
направленных на снижение риска стать 
жертвой преступных посягательств. Как 
обсуждалось во втором модуле, в группы, 
наиболее подверженные риску торгов-
ли людьми входят, например, молодые 
девушки и женщины, занятые в сфере 
развлечений и обслуживании; жители 
сельских районов; бездомные дети, суще-
ствующие лишь за счет мелких краж, про-
ституции и попрошайничества; мигранты 
и жертвы военных конфликтов и др.

Вопросы выявления групп, 
наиболее подверженных 
риску торговли людьми, 
их виктимологическая 

характеристика и примеры групп 
населения, наиболее подверженные 
риску подробно обсуждаются 
в разделе 3 Модуля 2.

Итак, беседы, проводимые в целях 
индивидуальной профилактики, можно 
разделить на 3 вида:

1. Предварительная беседа. Такая 
беседа носит официальный характер. В 
основном она проводится с женщинами, 
поведение которых свидетельствует, что 
они могут быть вовлечены в занятие про-
ституцией, а также с лицами, намереваю-
щимися выехать на заработки за пределы 
республики. В этих случаях необходимо 
собрать как можно больше информации 
о потенциальной жертве, ее нуждах, по-
требностях, круге знакомых, месте работы 
и т.д. Потенциальную жертву необходимо 
проинформировать о таком преступле-
нии, как торговля людьми, и связанных с 
ним преступлениях, а также проинструк-
тировать, как не оказаться потерпевшим 
в результате вербовки для эксплуатации. 
Очень важно зародить и укрепить дове-
рие к правоохранительным органам, что-

120 https://www.osce.org/files/OP8_RU_Critical%20Role%20of%20NGOs_screen_low-res_150dpi_190208.pdf
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бы в дальнейшем потерпевшие от торгов-
ли людьми смогли обратиться к ним за 
защитой своих прав и свобод.

2. Предупредительная беседа долж-
на проводиться с женщинами, занимаю-
щимися проституцией; лицами, наруша-
ющими миграционные законы, а также 
лицами, занятыми в теневой экономике. 
В течение беседы сотрудник ОВД должен 
постараться убедить потенциальную жерт-
ву торговли людьми изменить свое пове-
дение, чтобы не стать жертвой преступле-
ния и не создать условий для успешных 
действий вербовщиков, осуществляющих 
торговлю людьми. Предупредительная 
беседа должна завершаться официаль-
ным письменным предупреждением о 
недопустимости нарушения законов.

3. Беседа в целях обеспечения инди-
видуальной безопасности. В случае если 
есть информация (в ходе беседы с по-
терпевшим) о приготовлении или пося-

гательстве на потенциальную жертву от 
торговли людьми, органы правопорядка 
обязаны обеспечить личную безопас-
ность данному лицу, а при необходимости 
и безопасность его семье. Эффективной 
предупредительной мерой может стать 
привлечение родственников, друзей и 
знакомых потенциальных жертв, т.к. в 
силу национальных традиций и обычаев 
Республики Таджикистан сильное влияние 
на поведение лица оказывает его семья, а 
также старшие по возрасту, религия, круг 
друзей. Давно замечено, что близкие вне-
семейные отношения «по своему значе-
нию занимают второе место, после круга 
домашнего» 121.

Все вышесказанное позволяет кон-
статировать, что комплекс мер, направ-
ленных на профилактику, просвещение 
граждан и реабилитацию потерпевших от 
деятельности торговцев людьми являются 
крайне важными этапами на пути успеш-
ного предупреждения торговли людьми.

121 Люблинский П.В. Методика социального обследования детства.– М., 1928. –С.17.
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