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ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие представляет из себя выборочную и резюмированную компи-
ляцию учебно-методических и информационных материалов из различных   нацио-
нальных и зарубежных источников, отобранных, скоординированных и организован-
ных таким образом, чтобы эффективно отвечать узкопрофильным потребностям судей 
Республики Таджикистан. 

По сути данное пособие представляет из себя краткий сборник профильных ма-
териалов по возможности максимально адаптированных к нормам действующего за-
конодательства Республики Таджикистан и учитывающих наилучшие международные 
практики. 

Данное пособие сфокусировано на двух основных тематических разделах, по-
священных уголовно-правовой характеристике торговли людьми, а также проверке и 
оценке доказательств по торговле людьми.

Краткое содержание и детализированный формат изложения материала выбра-
ны таким образом, чтобы сделать данное пособие востребованным как для проведе-
ния однодневного ориентационного тренинга, так и для использования его судьями в 
качестве настольной памятки при рассмотрении уголовных дел по торговле людьми. 

Информационно-методические материалы, использованные и приведенные в 
данном пособии, являются результатом авторской работы многих признанных зару-
бежных и местных специалистов, а также таких организаций как УНП ООН, МОМ, МОТ 
и т.д. 

Подготовка настоящего учебно-информационного ресурса осуществлена в рам-
ках Стратегии УНП ООН, направленной на оказание содействия в повышении профес-
сионального потенциала судей страны, в соответствии с пунктом 6. Национального 
плана по противодействию торговле людьми Республики Таджикистан на 2019-2021 гг.
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МОДУЛЬ I
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Уголовно-правовая характеристика 
торговли людьми согласно законодательству  
Республики Таджикистан

 Оборудование: 

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

Раздаточные материалы:

• Выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее - УК РТ);
• Выдержки из Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за неё;  
• Выдержки из комментария к УК РТ;
• Выдержки из закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании по-

мощи жертвам торговли людьми».

Вопросы для обсуждения и самопроверки:

1. Что выступает родовым и непо-
средственным объектом торговли 
людьми? 

2. Что является предметом торговли 
людьми и какими признаками он об-
ладает?

3. Какие формы объективной сторо-
ны торговли людьми предусмотрены 
в ст. 1301 УК РТ?

4. Какая форма вины предусмотрена 
ст. 1301 УК РТ?

5. В чём заключается интеллектуаль-
ный и волевой моменты торговли 
людьми?

6. Какими мотивами руководствуют-

ся преступники при совершении тор-
говли 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 ква-
лифицирующие признаки торговли 
людьми, закреплённые в ч.1 ст. 1301 
УК РТ?

10. Какие квалифицированные виды 
торговли людьми закреплены в ч.2 и 
3 ст. 1301 УК РТ?
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Информационный блок: 

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 ООН против транснациональ-
ной организованной преступности, ратифицированной Республикой Таджикистан 8 
июля 2002 года.   

Палермский протокол определяет торговлю людьми как:  

- 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.

Таким образом, в процессе осущест-
вления уголовно-правовой интерпре-
тации торговли людьми за основу будут 
взяты только те положения ст. 1301 УК РТ, 
которые соответствуют общепризнанным 
международным стандартам и не проти-
воречат требованиям ст. 3 Палермского 
протокола.

Это является основой унифициро-
ванного международного понимания и 
интерпретации феномена торговли людь-
ми, обеспечивающей единые, эффектив-
ные подходы международного сотрудни-
чества в сфере противодействия торговле 
людьми и оказания помощи жертвам дан-
ного преступления. 

Соответственно, такие положения 
ст. 1301 УК РТ и ст.1 закона РТ «О проти-
водействии торговле людьми и оказании 
помощи жертвам торговли людьми», как 
«извлечение незаконной выгоды иным спо-
собом, «предложение», а также толкование 
некоторых видов «эксплуатации» будут 
оставлены без внимания. Более того, сле-
дователям рекомендуется не применять  
данные признаки в толковании торговли 
людьми, опираясь на ст.10 Конституции 
Республики Таджикистан1, определяющей 
примат международного права, а также 
основываясь на положении ст. 11 УК РТ2 и 
ст. 18 закона РТ “О международных дого-
ворах Республики Таджикистан”3.      

1 Ст. 10 Конституции Республики Таджикистан: «…Международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются состав-
ной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международным право-
вым актам применяются нормы международных правовых актов».

2 Ст. 11.1 «Правила толкования уголовного закона»:
«1) Если уголовно-правовая норма изложена двусмысленно или может быть истолкована неоднозначно, то толкование (интер-
претация) должно осуществляться в пользу обвиняемого (подсудимого, осужденного)».

3 Ст. 18. «Обеспечение выполнения международных договоров»: 
«1) Международный договор подлежит обязательному и добросовестному выполнению Республикой Таджикистан».
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Сравнительная таблица

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;  

b) согласие жертвы торговли людьми 
на запланированную эксплуатацию, 
о которой говорится в подпункте (а) 
настоящей статьи, не принимается во 
внимание, если было использовано 
любое из средств воздействия, указанных 
в подпункте (а);  

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

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

ст. 1301 УК  РТ

«Торговля людьми» означает:

1. Куплю-продажу человека либо 
совершение в отношении него 
иных незаконных сделок, а равно 
осуществляемые независимо от согласия 
жертвы, в целях ее эксплуатации или 
извлечения незаконной выгоды иным 
способом, предложение, вербовку, 
перевозку, укрывательство, передачу или 
получение человека с использованием 
принуждения, обмана, злоупотребления 
виновным своим служебным 
положением, злоупотребления доверием 
или уязвимым положением жертвы 
торговли людьми, либо подкупа лица, в 
зависимости от которого она находится;

2. Деяния, предусмотренные частью 
первой 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 
применения такого насилия;

д) с целью изъятия у потерпевшего 
органов или тканей для трансплантации, 
а также его незаконное использование 
в репродуктивных целях или в 
биомедицинских исследованиях;

е) должностным лицом или 
представителем власти с использованием 
своего служебного положения, либо иным 
лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации;
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РОДОВЫМ ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ, предусмотренным ст. 1301 УК РТ 
«Торговля людьми», является личность, 
основным непосредственным объектом 
является личная свобода потерпевшего, 
неприкосновенность которой гаранти-
рована Конституцией Республики Тад-
жикистан4. Именно на отнятие свободы 
и обращение в неволю направлены дан-
ные преступные действия. Дополнитель-
ным, факультативным, объектом торговли 
людьми могут выступать честь и достоин-
ство человека, общественный порядок, 
нравственность, а также безопасность 
жизни и здоровья человека. 

Личная свобода предполагает фи-
зическую свободу, свободу перемеще-
ния, выбора временного или постоянно-
го места пребывания; свободу воли, т.е. 
отсутствие внешнего воздействия (при-
нуждения к волеизъявлению человека) 
и, наконец, свободу выбора действия в 

ст. 1301 УК  РТ

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 
последствия;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном 
рецидиве.

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-

4 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 чело-
века неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством».
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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, предусматриваю-
щей 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, националь-
ности, степени родства с продавцом, со-
циального 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 соот-
ветствии с п. b) ст. 3 Палермского прото-
кола, действия, составляющие объектив-
ную сторону данного преступления, при  
наличии согласия жертвы на свою по-

5 п.27 ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»
6 п.7 ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».

следующую эксплуатацию объявляются 
преступными лишь при условии, что воз-
действие на вербуемого осуществлялось 
путем угрозы силой или её применения 
или других форм принуждения, похище-
ния, мошенничества, обмана, злоупотре-
бления властью или уязвимостью положе-
ния, либо путём подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо.

Купля-продажа человека5 — 
это совершение двусторонней 
возмездной сделки, направ-
ленной на передачу человека 

лицом, в зависимости от которого на за-
конном или незаконном основании он на-
ходится, другому лицу (лицам) за денеж-
ное вознаграждение.

То есть здесь подразумеваются дей-
ствия, направленные на передачу чело-
века одним лицом (продавцом) другому 
(покупателю) за оговоренную покупную 
стоимость. Исходя из общего   содержа-
ния понятия «купля-продажа», под данное 
деяние могут подпадать только действия 
по передаче человека за деньги.  

Под иной незаконной сделкой в от-
ношении человека6 применительно к со-
ставу преступления, предусмотренного 
ст. 130.1 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.
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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 фактиче-
скую передачу человека, они не содержат 
признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 130.1 УК РТ «Торговля людьми». 

Под вербовкой7 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 
торговлей людьми необходимо, чтобы со-
гласие вербуемого на запланированную 
эксплуатацию было получено путем обма-
на, шантажа, злоупотребления доверием, 
зависимого состояния. Обман должен от-
носиться к существенным условиям пред-
лагаемой вербуемому лицу деятельности. 
Существенными являются такие условия, 
зная которые, лицо объективно не согла-
силось бы заниматься данной деятельно-
стью. Фактически это условия, которые су-
щественно ухудшают положение лица по 
сравнению с обещанными при вербовке, 
в том числе: а) размер и форма оплаты его 
труда, б) род (вид) деятельности, напри-
мер, когда при вербовке потерпевшему 
предлагают один род деятельности, а впо-
следствии его склоняют к занятию другим, 
в) условия, в которых осуществляется де-
ятельность: продолжительность рабочего 
дня, объём работы, условия проживания 
(например, изоляция от внешней соци-
альной среды), негативные и опасные для 
жизни или здоровья факторы (например, 
принуждение или наказание, в случае за-
нятия проституцией -  обязательность ока-
зания услуг всем или отдельным клиентам, 
обязательность незащищённых сексуаль-
ных контактов и т.д.). Вербовка по своей 
сути означает ненасильственное психиче-
ское воздействие на вербуемое лицо. Если 

в процессе вербовки виновный использу-
ет 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 по-
терпевших может применяться как актив-
ная, так и пассивная форма обмана. 

Активный обман выражается в на-
меренном введении потерпевшего в за-
блуждение относительно существенных 
условий предлагаемой ему работы, на-
пример, искажение суммы доходов, усло-
вий труда, его характера, условий прожи-
вания, выплаты долгов, и уровня свободы 
в принятии самостоятельных решений и 
свободном выходе из трудовых отноше-
ний 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 
преступлением с начала психического 
воздействия на потерпевшего с целью 
получить 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.
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Перевозка8 означает фактиче-
скую транспортировку и пере-
мещение жертвы любым спосо-
бом с использованием како-

го-либо транспортного средства. Одним 
из существенных признаков рассматрива-
емого понятия является то, что перевоз-
имое 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 осущест-
влявшие 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.       

Перевозка по делам о торговле 
людьми юридически признаётся окончен-
ной с того момента, когда фактически на-
чалось 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 потерпевше-
го означают его переход от одного участ-
ника 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 посред-
ника, передающего полученных от про-
давца людей их покупателю, а также пе-
редачу покупателем потерпевших после 
их покупки другим лицам, например, для 
временного размещения и проживания 
либо для использования и т.д. К этому 
можно добавить, что виновным в пере-
даче 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 
которых они находились (например, ког-
да родители, опекуны, воспитатели и т.д. 
безвозмездно отдают детей другому лицу 
детей 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 

8 Перевозка - это формы пособничества, ко¬торое 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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лицом от покупателя для укрывательства, 
размещения, дальнейшей транспортиров-
ки или для временной эксплуатации либо 
в виде подарка. Получение может быть 
возмездным или безвозмездным, на опре-
деленный срок или навсегда, с выполне-
нием определенных условий или без них. 

Следует заметить, что момент окон-
чания передачи и получения, предусмо-
тренного диспозицией ч. 1 ст. 1301 УК РТ, 
квалифицируется как оконченное престу-
пление с момента начала их совершения. 

Так как передача и получение чело-
века образуют состав оконченного пре-
ступления в тот момент, когда потерпев-
ший переходит из владения одного лица 
в неправомерное владение другого и они 
знают, что передаваемое и получаемое 
ими лицо предполагается для дальней-
шей эксплуатации.     

Укрывательство9 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 укрывательству человека не отно-
сится несообщение заинтересованным 
лицам о месте нахождения человека, обе-
спечение его подложными документами, 
удостоверяющими личность, отбирание 
личных документов и т.д. Иными словами, 
укрывательство не может быть совершено 
в форме бездействия. Для вменения лицу 
укрывательства человека необходимо, 
чтобы оно знало о том, что укрываемый 
будет впоследствии подвержен эксплуа-
тации.     

Субъектом торговли 
людьми, согласно ст. 1301 УК 
РТ, явлется физическое вменяе-
мое лицо, совершившее данное 

преступление 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 и 4) 
факт совершения именно им обществен-
но опасного деяния, запрещенного уголов-
ным законом. Наличие последнего при-
знака также является обязательным, по-
скольку о субъекте пр еступления уместно 
вести речь лишь в связи с совершением 
преступления.

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 преступле-
ния раскрывают определенные юридиче-
ские признаки. Такими признаками вы-
ступают вина, мотив и цель совершения 
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 умыс-
ла по торговле людьми заключается в 
осознании субъектом объективных при-
знаков состава преступления, то есть в 
отображении в его психике фактической, 
социальной и юридической сторон пре-
ступления. Осознание фактических при-
знаков объекта происходит во время осу-
ществления торговли людьми через осоз-
нание признаков объективной стороны и 
предмета преступления. Это обусловлено 
тем, что общественно опасное деяние, 
способ его совершения, а также предмет 

+16

9 Укрывательство - это формы пособничества, ко¬торое 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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во время торговли людьми доступны не-
посредственному восприятию.

Следовательно, субъект концентри-
рует свои интеллектуальные усилия пре-
жде всего на этих объективных призна-
ках. Во время выполнения объективной 
стороны преступник сознает то, что он 
осуществляет незаконные действия, пред-
усмотренные в диспозиции ст. 1301 УК РТ, 
а также что конечной целью является по-
следующая эксплуатация потерпевшего. 

Интеллектуальный момент умысла 
при торговле людьми состоит также и в 
осознании социального значения своих 
действий. Преступник должен сознавать, 
что его действия унижают значимость об-
щечеловеческих ценностей, посягают на 
личность, свободу, честь, достоинство че-
ловека и т.д.

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

Сознавая фактическую и социальную 
стороны своего поведения, субъект тем 
самим 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 ха-
рактеризуется определенным волевым 
отношением к общественной опасности 
и противоправности деяния. Воля лица 
при совершении торговли людьми на-
правлена на само деяние, то есть волевой 
момент 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.130.1 УК РТ.

Кроме вины в форме прямого умыс-
ла субъективную сторону торговли людь-
ми характеризуют определенные мотивы 
и цели.

Мотивы совершения преступления 
играют важную роль в квалификации тор-
говли людьми. Под мотивом в уголовном 
праве понимают адекватное состояние 
психики, которое побуждает индивида 
к совершению преступления. Домини-
рующим мотивом совершения торгов-
ли людьми является корысть. Ее наличие 
однозначно вытекает из факта торговли 
людьми. Корысть как обуславливающий 
фактор торговли людьми состоит в стрем-
лении получить материальное или денеж-
ное вознаграждение для себя или третьих 
лиц.

Таким образом, субъективная сто-
рона торговли людьми характеризуется 
прямым умыслом, т.е. лицо осознает ха-
рактер совершаемых общественно-опас-
ных действий, желает осуществить эти 
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преступные действия и достичь результа-
та. Целью преступных действий является 
эксплуатация человека.

Эксплуатация, согласно ст.3 Прото-
кола,10 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 ука-
занных видов эксплуатации строго реко-
мендуется опираться на общепризнанные 
международно-правовые документы11. 

Учитывая признанные международ-
ные стандарты, не установление цели 
эксплуатации в рамках уголовных дел яв-
ляется грубой ошибкой, в том числе при 
применении ст. 1301УК РТ. 

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 пре-
ступлением с формальным составом, 
объективная сторона которого огра-
ничена самим действием и не требует 
наступления конкретных общественно 
опасных последствий, то есть оно явля-
ется оконченным, независимо от насту-
пления этапа эксплуатации  человека.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ    
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Квалифицирующие признаки соста-
ва торговли людьми предполагают, как 
традиционные, присущие почти всем со-
ставам УК РТ, так и особые, характерные 
непосредственно только для данного вида 
преступления.

• Торговля людьми, совершенная 
«повторно» (п. «а» ч. 2 ст.  1301 УК РТ). Для 
квалификации торговли людьми по дан-
ному признаку необходимо руководство-
ваться положением ст. 19 УК РТ.  Повтор-
ность предполагает совершение только 
указанного преступления два и более 
раза, причем в разное время.  

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

• Торговля людьми «в отношении 
двух и более лиц» (п. «в» ч. 2 ст. 1301 УК РТ). 
Это один из наиболее распространенных 
квалифицирующих признаков, поскольку 
торговля людьми, как правило, не разовое 
действие, а преступный промысел. Пре-
ступные действия могут совершаться по-
следовательно при небольшом перерыве 
во времени между актами купли-продажи 
в отношении разных лиц, что свидетель-
ствует о едином умысле на всю деятель-
ность. В то же время о единстве умысла, 
а значит и совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 1301 УК 
РТ, свидетельствует продажа нескольких 
лиц одному покупателю либо перепрода-
жа нескольких потерпевших одним про-
давцом нескольким покупателям. В от-
личии от повторности, данное действие 

10Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.

11 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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представляет собой единое преступление, 
где действия виновного происходят либо 
одновременно, либо с незначительным 
разрывом во времени, но охватывались 
единством намерения.

Торговля людьми, совершенная 
«с применением насилия, опас
ного для жизни и здоровья,
либо с угрозой применения та-

кого 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 
требует дополнительной квалификации. 

Торговля людьми, совершенная 
«с целью изъятия у потерпев-
шего органов и тканей 
для трансплантации» (п. «д» ч. 

2 ст. 1301 УК РТ). Данный пункт предпола-
гает, что потерпевший будет использован 
в качестве донора, и только за постановку 
этой цели при продаже или покупке вино-
вные подлежат ответственности по п. «д» 
ч. 2 ст. 1301 УК РТ, и это преступление бу-
дет оконченным.  Если купленного чело-
века принуждали к изъятию органов или 
тканей, то зависимое состояние потерпев-
шего следует при определенных обстоя-
тельствах считать беспомощным состоя-
нием или состоянием иной зависимости, 
а действия виновных необходимо квали-
фицировать по совокупности преступле-
ний, 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 орга-
нов или тканей произведено против воли 
потерпевшего, то действия, как правило, 

квалифицируются по совокупности и как 
умышленное причинение вреда здоро-
вью разной степени тяжести.

Торговля людьми, совершенная 
«должностным лицом или 
представителем власти с ис-
пользованием своего служеб-

ного положения, либо иным лицом, вы-
полняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации» (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. 

Торговля людьми, совершенная 
«с перемещением потерпевше-
го через государственную гра-
ницу Республики Таджикистан» 

(п. «ё» ст. 1301 УК РТ). Перемещение лю-
дей в процессе торговли возможно через 
государственную границу, и оно может 
осуществляться с использованием любого 
вида транспорта либо люди могут пере-
двигаться пешком, при этом перемещение 
может быть законным (при наличии соот-
ветствующих документов) и незаконным 
(по поддельным, чужим документам либо 
скрытно).

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 соверша-
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ются деяния, указанные в ч.ч. 1 или 2 ст. 
1301 УК РТ, и в результате его самонадеян-
ности или небрежности наступает одно из 
указанных 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 РТ12. 
Иные тяжкие последствия – оценочное 
обстоятельство, которое должно устанав-
ливаться 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. 

Торговля людьми, совершенная 
«организованной группой» 
(п. «б» ч.3 ст. 1301 УК РТ). 
Преступление признается со-

вершенным организованной группой, 
если оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступле-
ний (ч.3 ст. 39 УК РТ)13. Любой член орга-
низованной группы, принимавший уча-
стие в торговле людьми, независимо от 
его роли, должен отвечать по п. «б» ч.3 ст. 
1301 УК РТ. 

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

12 Ст.104 УК РТ «Убийство», ст. 110 УК РТ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
13 Ст. 39 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору организованной группой или преступным сооб-
ществом (преступной организацией)»: «…3) Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений…».
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МОДУЛЬ II
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ
О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В СУДЕ В РАМКАХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Доказательства и доказывание по делам 
о торговле людьми в суде в рамках действующего 
законодательства Республики Таджикистан

Оборудование: 

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

Раздаточные материалы:

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

Вопросы для обсуждения и самопроверки:

1. Что входит в предмет доказывания по делам о торговле людьми?
2. Определите пределы доказывания торговли людьми.
3. На что необходимо обратить внимание при проверке и оценке доказательства 

по делам о торговле людьми? 
4. Какова структура процесса доказывания торговли людьми? 
5. Перечислите и раскройте кратко виды источников доказательств по делам о 

торговле людьми. 

ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Доказывание по делам о торговле людьми в уголовном судопроизводстве на-
правлено на установление определенных перечисленных в законе обстоятельств, ко-
торые называют предметом доказывания.   То есть доказыванию подлежат лишь те 
обстоятельства, которые имеют отношение к расследуемому преступлению в сфере 
торговли людьми и которые позволяют   разрешить   данное уголовное дело.  

При расследовании случаев торговли людьми проводится изучение и анализ раз-
личной информации, связанной непосредственно с событием преступления, а также 
его отдельных фактов и обстоятельств.  Подобного рода информация может быть юри-
дически значимой для правовой оценки и квалификации деяний, прямо или косвен-
но указывая на отдельные обстоятельства события преступления, а также виновность 
лица.

Глава 10. УПК Республики Таджикистан предусматривает следующие общие тре-
бования. предъявляемые в процессе осуществления доказывания. 
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1. СОБЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Согласно ст. 85 УПК Республики Тад-
жикистан «Обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию по уголовному делу»,14 
событие преступления рассматривается в 
качестве выражения преступного поведе-
ния во времени и пространстве и вклю-
чает в себя такие элементы как: время, 
место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления.  

При этом следует отметить, что 
используемые в процессе определения 
преступного поведения элементы, такие 
как «обстоятельства, определяющие 
характер и размер ущерба, причинен-
ного преступлением», то есть, вредные 
последствия,  в том  числе субъективные 
и объективные аспекты в  виде  «обсто-
ятельств, определяющих виновность 
обвиняемого в совершении преступле-
ния и способствующих его совершению, 
степень виновности и его мотивы», 
«обстоятельства, определяющие лич-
ность обвиняемого», «обстоятельства 
способствующие осуществлению пре-
ступления», а также  «обстоятельства, 
исключающие преступность деяния» и т.д., 
выходят за рамки события преступления. 

В соответствии с ч.2 ст.12 УК Респу-
блики Таджикистан временем   совер-
шения преступления признается время 
осуществления общественно опасного де-
яния, независимо от времени наступления 
последствий. 

Таким образом, временем соверше-
ния преступления является временной 

промежуток преступного события с мо-
мента начала какого-либо из действий 
(бездействия), предусмотренных диспо-
зицией статьи Особенной части Уголов-
ного кодекса Республики Таджикистан, до 
окончания этого действия (бездействия), 
т.е.  время совершения его в полном объ-
ёме.  

Время не входит в число обязатель-
ных признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 1301 УК РТ «Торгов-
ля людьми», ни основного, ни квалифици-
рованного, ни особо квалифицированно-
го и на квалификацию деяния не влияет.   
Вместе с тем установление этого элемен-
та имеет важное процессуальное значе-
ние, в частности, для оценки отдельных 
доказательств (например, показаний об-
виняемого в части, устанавливающей его 
алиби), определения закона, действовав-
шего на момент совершения преступле-
ния и подлежащего применению, также 
может выступать основанием для приня-
тия некоторых процессуальных решений 
(например, о  прекращении  уголовного  
дела (уголовного  преследования) в связи 
с не достижением  лицом  возраста, при 
котором   возможно привлечение  к  уго-
ловной  ответственности). 

Временем совершения вербовки че-
ловека, выступающим одним из элемен-
тов объективной стороны состава торгов-
ли людьми будет время с момента начала 
вербовочной беседы для   целей вовлече-
ния потенциальной жертвы в сфере тор-
говли людьми и до момента получения от 
нее согласия на вербовку.  Вербовка счи-
тается оконченной в момент получения 
согласия вербуемого, независимого от 

14   Статья 85 УПК РТ. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 
При производстве дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела подлежат доказыванию:
– событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
– обстоятельства, определяющие личность обвиняемого;
– обстоятельства, исключающие преступность деяния;
– обстоятельства, которые могут способствовать освобождению лица от уголовной ответственности и наказания;
– обстоятельства, определяющие виновность обвиняемого в совершении преступления и способствующие его совершению, 

степень виновности и его мотивы;
– обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, указанные в статьях 61 и 62 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
– обстоятельства, определяющие характер и размер ущерба, причиненного преступлением; обстоятельства, 
– способствующие осуществлению преступления.  
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того, состоялась ли в дальнейшем пред-
полагаемая сделка или нет, так как после-
дующие за вербовкой действия выходят 
за рамки объективной стороны торговли 
людьми в  форме вербовки.                   

Местом совершения преступления 
является часть пространства, в пределах 
которого были совершены действия, об-
разующие объективную сторону состава 
преступления. 

По делам о торговле людьми, местом 
совершения преступления выступают по-
мещения или любые иные участки мест-
ности, в которых осуществлялись вер-
бовка, перевозка, укрывательство, купля 
продажа, получение, передача человека 
или эксплуатация человека.

При этом в процессе доказывания 
может встать вопрос о пределах и кон-
кретизации места, подлежащего дока-
зыванию, которые могут отличаться в 
зависимости от характера совершаемых 
действий.  Представляется, что примени-
тельно к вербовке, купле-продаже, полу-
чению, передаче, укрывательству чело-
века, должны быть максимально точно 
установлены адрес квартиры или место 
расположения участка местности, в пре-
делах которых осуществлялись указанные 
действия. Применительно же к перевозке 
человека, достаточно указания на регион 
(страну), из которых вывозились, в кото-
рые ввозились и на территории, на кото-
рых временно пребывала жертва торгов-
ли людьми.  

Место совершения преступления 
выступает обязательным признаком лишь 
квалифицированного состава торговли 
людьми предусмотренного п. «ё» ст. 1301 

УК РТ15.  В этом случае установлению под-
лежит место пересечения жертвой тор-
говли людьми Государственной границы 
Республики Таджикистан, которое должно 
быть конкретизировано посредством ука-
зания на наименование и точное место 

расположения соответствующего   кон-
трольно-пропускного пункта либо мест-
ности. В остальных   случаях место совер-
шения преступления на квалификацию 
деяния не влияет. 

2.  ХАРАКТЕР И РАЗМЕР ВРЕДА,     
ПРИЧИНЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Любое преступление посягает (на-
рушает или содержит угрозу нарушения) 
на те или иные общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом. Сово-
купность этих отношений образует объект 
преступления. Помимо посягательства на 
объект уголовно-правовой охраны, дей-
ствия лица, совершающего преступление, 
могут повлечь нарушения имуществен-
ных и связанных с ними личных неиму-
щественных прав и законных интересов 
жертвы.   

Все эти вредные последствия, их ха-
рактер, вид и размер входят в предмет до-
казывания.  Доказыванию подлежит также 
причино-следственная связь каждого из 
последствий с конкретными преступными 
действиями.  

Непосредственным объектом тор-
говли людьми выступают общественные 
отношения в сфере обеспечения личной 
свободы человека. В качестве дополни-
тельного объекта могут выступать отно-
шения, возникающие в области обеспече-
ния прав человека на жизнь и здоровье.  
Понятие «личная свобода человека» как 
объект преступлений, предусмотренных 
главой 17 УК Республики Таджикистан.

В подавляющем большинстве  случа-
ев специально доказывать   факт посяга-
тельства лица, совершившего преступле-
ние, на объект преступления не требуется, 
так как он (этот факт) объективно вытека-
ет из характера совершенных преступных 
действий, а также наступивших в результа-
те их совершения   вредных последствий. 
Однако, вследствие   несовершенства ст. 

15 Выдержка из п. «ё» ст. 1301 УК РТ Торговля людьми «…с перемещением потерпевшего через государственную границу Респу-
блики Таджикистан…»
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1301 УК Республики Таджикистан, не все 
действия, образующие объективную сто-
рону торговли людьми, нарушают или мо-
гут нарушить личную свободу человека.  
Так, например, при вербовке человека для 
определённого вида деятельности, в том 
числе и противоправной, право вербуе-
мого на личную свободу не нарушается, 
если ему честно сообщается о характере 
(роде и виде) и всех негативных услови-
ях деятельности, которой ему предлагает-
ся заняться, и в целях склонения к такой 
деятельности в отношении него не при-
меняются обман, какие-либо меры физи-
ческого   воздействия или психического 
принуждения (шантаж, угрозы и т п). В дан-
ном случае лицо знает на что идет, делает 
осознанный выбор, самостоятельно опре-
деляя свою судьбу. Указанные действия 
не посягают на личную свободу челове-
ка, а, следовательно, не содержат состава 
данного преступления. В зависимости от 
рода деятельности, в которую вовлека-
ется лицо, подобные действия могут со-
держать посягательства на иные объекты 
уголовно-правовой охраны (например, 
при вовлечении лица в занятие проститу-
цией таким объектом будет общественная 
нравственность), либо вообще находятся 
за рамками уголовно-правового регули-
рования.  Исключение составляют лишь 
случаи, когда такие действия были со-
вершены в отношении лица не достигше-
го совершеннолетнего возраста, а также 
лица, которое вследствие недостаточного 
умственного развития или иного болез-
ненного состояния психики, заведомо для 
лица, совершающего преступление, не 
было способно в полной мере осознавать 
характер совершаемых в отношении него 
действий.  

То есть, по делам о торговле людь-
ми одним из обстоятельств, определяю-
щих квалификацию деяния и подлежащих 
доказыванию, является воздействие на 
потерпевшего со стороны лица, совер-
шающего преступление, которое должно 
выражаться в применении обмана, физи-
ческого или психологического принужде-
ния, использования зависимого положе-
ния потерпевшего. В противном случае 
содеянное не может быть квалифициро-
вано как торговля людьми.

3. ВИНОВНОСТЬ ЛИЦА В СОВЕРШЕ-
НИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ФОРМА ЕГО 
ВИНЫ И МОТИВЫ.

Торговля людьми характеризуется 
прямым умыслом, с учетом чего доказы-
ванию   подлежат обстоятельства, указы-
вающие на то, что лицо, совершая данное 
преступление, осознавало, что вербует, 
покупает, продает, передает, получает, 
укрывает или перевозит человека, пред-
видело возможность наступления об-
щественно опасных последствий в виде 
эксплуатации этого человека и желало со-
вершить указанные действия.    

Обязательным признаком субъек-
тивной стороны состава торговли людь-
ми является цель- эксплуатация человека.  
Диспозиция ст. 1301 УК Республики Таджи-
кистан не конкретизирует, в чьих интере-
сах должна осуществляться эксплуатация, 
из чего   следует, что лицо, совершающее 
данное преступление, может действовать 
как с целью личной эксплуатации челове-
ка, так и с целью его эксплуатации иными 
лицами.   

Мотив преступления не является 
обязательным признаком состава торгов-
ли людьми, на квалификацию деяния не 
влияет, однако может выступать обстоя-
тельством, отягчающим или смягчающим 
наказание, и подлежит учёту при его на-
значении.    

4.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ 
И ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ.

К числу обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих наказание, относятся 
факторы (особенности поведения лица, 
совершившего преступление, его лично-
сти, социальной среды его обитания, об-
становки совершения преступления, его 
последствий и др.), которые, соответствен-
но, понижают или повышают степень об-
щественной опасности деяния или лица, 
его совершившего, а, следовательно, объ-
ективно должны повлиять на наказание за 
совершенное деяние. 

Обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, общие для всех видов 
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преступлений, предусмотрены ст. 61 УК РТ 
«Обстоятельства, смягчающие наказание» 
и ст. 62 УК РТ «Обстоятельства, отягчаю-
щие 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, к ним, в частности, относят-
ся совершение деяния:

 
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 
органов или тканей для транспланта-
ции, а также её незаконное использо-
вание в репродуктивных целях или в 
биомедицинских исследованиях;
е) должностным лицом или предста-
вителем власти с использованием 
своего служебного положения, либо 
иным лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой 
или иной организации;
ё) с перемещением потерпевшего 
через государственную границу Ре-
спублики Таджикистан, - наказыва-
ются лишением свободы на срок от 
восьми до двенадцати лет. 

Совокупность особых квалифициру-
ющих признаков торговли людьми приве-
дена в ч.3 ст. 1301 УК РТ, к ним относятся 
предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 1301 УК РТ 
действия, которые:

ч.3. ст. 1301 УК Республики               
Таджикистан

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
если они:

а) повлекли за собой смерть жертвы 
торговли людьми или иные тяжкие 
последствия;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном 
рецидиве, - наказываются лишением 
свободы на срок от двенадцати до 
пятнадцати лет. 

Указанные в ст. 85 УПК РТ обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, это 
лишь общая модель предмета доказыва-
ния, его законодательная схема.  По делам 
о торговле людьми с участием несовер-
шеннолетних лиц, в соответствии со ст.  90 
УПК РТ16 при производстве расследования 
и судебного разбирательства наряду с об-
стоятельствами общего предмета доказы-
вания должны быть установлены:

— возраст несовершеннолетнего (чис-
ло, месяц, год рождения);

— условия жизни, обучения и воспита-
ния;

— причины и условия, способствующие 
совершению преступления несовер-
шеннолетним;

16 Ст.90 УПК РТ «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних».
1. При производстве предварительного следствия и судебного разбирательства по делам несовершеннолетних необходимо 
обратить особое внимание на выяснение следующих обстоятельств:
-возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения);
-условия жизни, обучения и воспитания;
-причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним;
-наличие подстрекателей и иных соучастников. 
2. При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть 
выявлено также, мог ли он полностью осознавать значение своих действий. Для установления этих обстоятельств должны быть 
допрошены родители несовершеннолетнего, его учителя и воспитатели и другие лица, могущие дать нужные сведения, а равно 
истребованы необходимые документы и проведены иные следственные и судебные действия. 
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— наличие подстрекателей и иных соу-
частников.    

Эти вышеприведенные обстоятель-
ства, составляющие особенности пред-
мета доказывания по делам с участием 
несовершеннолетних, по своей сущности 
лишь детализируют   компоненты   об-
щего предмета доказывания, ориентируя   
следствие и суд на углубленное исследо-
вание тех обстоятельств, которые имеют 
значение для повышения профилактиче-
ской направленности уголовного судо-
производства, а также индивидуализации 
ответственности и наказания.     

С понятием предмета доказывания 
тесно связано понятие пределов доказы-
вания.  Если предмет доказывания пред-
ставляет собой комплекс обстоятельств, 
установление которых дает возможность 
правильно разрешить   уголовное дело, 
то пределы доказывания представляют 
из себя круг и объем   конкретных дока-
зательств, необходимых для установления 
искомых обстоятельств.   

В частности, по делам о торговле 
людьми минимальным кругом обсто-
ятельств необходимых для фиксации в 
процессе доказывания данного вида пре-
ступлений, согласно наилучшей между-
народной практики, являются следующие 
обстоятельств: 

На заключительном этапе рассле-
дования следователю необходимо ещё 
раз оценить и перепроверить собранные 
доказательства с точки зрения реального 
содержания задокументированных фак-
тов их достаточности в доказывании объ-
ективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 1301 УК Республики 
Таджикистан, выражающегося в форме: 
купли-продажи, вербовки, перевозки, пе-
редачи и получения, укрывательства. 

Доказывание купли-продажи тре-
бует установления и фиксации фактов:

- нахождения субъекта преступной 
деятельности в месте, где произ-
водилась сделка по торговле че-
ловеком;

- передачи жертвы покупателю в 
обмен на деньги или услуги;

- передачи денег или услуг в обмен 
на получение человека (фактов 
выплаты наличных сумм, переда-
чи дорожных чеков или пласти-
ковых карт, фактов перечисления 
денег, в том числе под фиктивный 
договор, фактов передачи за раба 
товаров, фактов оказания услуг 
или выполнения работ в интере-
сах продавца «живого товара»);

- знания участником купли-прода-
жи того обстоятельства, что лицо 
продается (покупается) с целью 
его эксплуатации.

Доказывание вербовки требует установления и фиксации фактов:

- рекламирования организацией или частным лицом своих возможностей по 
выгодному трудоустройству;

- неоднократных встреч вербуемого и вербовщика с оговариванием вопросов 
трудоустройства потерпевшего;

- получения вербовщиком денег от покупателя, посредника или продавца за 
действия по вербовке, в том числе доказывание фактов общения лично, по те-
лефону, по электронной почте и иным способом между вербовщиком и ины-
ми субъектами преступной деятельности;

- знания вербовщиком того обстоятельства, что лицо вербуется с целью его экс-
плуатации.
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Доказывание передачи и получении завербованного лица требует установления 
и фиксации фактов:

- передачи права физического контроля за перемещением потерпевшего или 
его размещением в укрытии;

- встречи лиц, которые передают и получают друг у друга завербованного чело-
века;

- передачи помимо самого лица его документов, а также денег в обмен на за-
вербованного человека;

- знания передающим и получающим лицом того обстоятельства, что лицо пе-
редается с целью его эксплуатации;

- информирования потерпевших (например, перевозчиком или иным лицом) о 
том, кто является их владельцем после состоявшейся передачи.

Доказывание укрывательства завербованного лица требует установления и        
фиксации фактов:

- содержания потерпевшего в месте (помещении), специально приспособлен-
ном для укрытия;

- осведомленности укрывателя о личности завербованного лица, его фактиче-
ском статусе и о том, что его планируют использовать в целях эксплуатации;

- оплаты укрывателю его услуг по содержанию завербованного лица;
- совершения укрывателем действий по предупреждению побега со стороны 

жертвы, например, связывание или сковывание потерпевших, размещение их 
в изолированном и технически укрепленном помещении под замком, разме-
щение в глубокой яме и т.д.;

- связи укрывателя с продавцом, посредником или покупателем завербованно-
го лица, например, путем телефонных переговоров, связи по электронной по-
чте, связи с использованием почтовой связи или курьерской почты.

Доказывание перевозки требует установления и фиксации фактов:
- передачи перевозчику завербованных лиц;
- нахождения завербованных лиц в момент проверки транспортного средства;
- оборудования перевозчиком специальных тайников для перевозки людей или 

осведомленность об их наличии в транспортном средстве;
- наличия у перевозчика документов перевозимых лиц;
- передачи перевозчику денег за операцию по перевозке завербованных лиц;
- знания перевозчиком того обстоятельства, что перевозимое им лицо предпо-

лагается для передачи с целью дальнейшей его эксплуатации.
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Доказывание укрывательства требует установление и фиксации фактов:

- нахождения завербованного лица в месте, определённом субъектом преступ-
ной деятельности;

- принудительного выполнения жертвой различных работ и услуг в интересах 
субъекта преступной деятельности, в том числе доказывание фактов примене-
ния к жертве мер принуждения; 

- создания субъектом преступной деятельности условий, исключающих отказ 
жертвы от выполнения работ или услуг, в том числе наличие специально про-
инструктированной охраны, технических средств охраны или собак, угрозы 
причинения близким родственникам вреда с целью принуждения жертвы к 
труду, демонстративные акции «воспитательного характера» и т.д.   

- выполнения потерпевшим работы (трудовых операций) сопоставимых по объ-
ему и более высоких по сравнению с нормой выработки добровольного ра-
ботника в данной сфере;

- отсутствия эквивалентной оплаты за выполняемую работу или оказанные услу-
ги со стороны потерпевшего;

- отношения обвиняемого к потерпевшему как к рабу и осуществления в отно-
шении него правомочий, присущих праву   собственности.  То есть, доказыва-
ние реального  осуществления  обвиняемым  права  пользования  и распоря-
жения  человеком  необходимо  проводить  путем  установления   фактов: а) 
временной  сдачи  человека в  «аренду»; б)  мены потерпевшего  на другого  
человека  или наоборот; в) отказа в  возможности  связи с  родственниками, 
запретов  звонить  домой  или  разрешения   подобных звонков с жестким   
контролем  их содержания; г) установления  обвиняемым   системы  наказаний  
за  отказ  подчинения   его  требованиям. 

- нахождения потерпевшего у обвиняемого в подневольном состоянии, напри-
мер, в силу долговой кабалы, но при условии, что продолжительность работы 
и ее характер не определялись, стоимость выполняемой потерпевшим работы 
в погашение его долга не засчитывались, а он фактически работал бессрочно, 
и освобождение из рабского положения даже не оговаривалось;

- использования потерпевшего для принудительного изъятия у него   внутрен-
них органов.  

Приведённый перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыва-
нию, не является исчерпывающим, а представляет из себя типовой минимум и ориен-
тировочный алгоритм в процессе доказывания. 

Примечание: Применительно к доказыванию факта эксплуатации проститутки тре-
буется лишь установить и зафиксировать сам факт оказания подобного рода услуг. 
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА 
ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ 
О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В СУДЕ

В соответствии со ст. 86-87 УПК РТ 
процесс доказывания   торговли людьми 
должен включать в себя собирание, про-
верку и оценку полученных доказательств. 

Под собиранием доказательств по 
делам о торговле людьми понимается 
поиск, обнаружение, получение (извле-
чение, истребование) сведений, могу-
щих иметь отношение к расследуемому 
преступлению, а также закрепление их в 
предусмотренных законом источниках.  

Собирание доказательств осущест-
вляется дознавателем, следователем, 
прокурором и судом путём производства 
следственных и иных процессуальных 
действий (истребование документов и 
предметов и их приобщение к делу; тре-
бование о производстве ревизий и про-
верок и т.д.).

Жертвы торговли людьми, свидете-
ли, подозреваемые и другие лица имеют 
право представлять предметы и докумен-
ты для приобщения их к уголовному делу 
в качестве доказательства, которые долж-
ны   быть приобщены к уголовному делу.

Согласно ст. 86 и ст. 53 УПК РТ субъ-
ектом собирания доказательств также 
указан и защитник, который вправе:

- предоставлять доказательства; 
- собирать доказательства и сведения, 

необходимые для оказания юриди-
ческой помощи;

- запрашивать справки, характеристи-
ки и иные документы из различных 
учреждений, организаций, предпри-
ятий, которые обязаны в установлен-
ном порядке выдавать эти докумен-
ты или их копии;

- запрашивать с согласия подзащитно-
го мнение специалистов для разъяс-
нения возникших в связи с оказани-
ем юридической помощи вопросов, 
требующих специальных познаний.

ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
СО СТОРОНЫ СУДА 

Исходя из сути содержания диспози-
ции ст. 87 УПК РТ17, под проверкой доказа-
тельств понимается деятельность суда, за-
ключающаяся в анализе полученных до-
казательств по делам о торговле людьми 
их сопоставление с другими доказатель-
ствами, собирании новых доказательств, 
проверке источников получения доказа-
тельств. 

Цель проверки доказательств - уяс-
нение качеств и свойств проверяемых до-
казательств - их достоверности, добро-
качественности, допустимости.

Проверка доказательств со стороны 
суда может носить характер мыслитель-
ной, логической деятельности (анализ 
доказательства, условий его получения; 
сопоставление доказательства с другими 
фактическими данными), а может осу-
ществляться и путём практической дея-
тельности, посредством дополнительного 
производства некоторых следственных 
действий.

Проверка доказательств неотделимо 
связана с их оценкой, которая сопрово-
ждает весь процесс доказывания по уго-
ловному делу в суде. На определенном 
этапе процесса доказывания оценка до-
казательств выступает обособленно, как 
самостоятельный компонент процесса 
доказывания. Это происходит в тех слу-
чаях, когда судья оценивает имеющиеся в 
деле доказательства с точки зрения их до-

17   Ст. 87 УПК РТ «Проверка доказательств»
Собранные по делу доказательства подлежат всесторонней и объективной проверке. Проверка состоит из анализа полученных 
доказательств, их сопоставления с другими доказательствами, собранных новых доказательств, проверки источников получения 
доказательств.
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статочности для принятия этого или иного 
решения. Таким образом, оценка доказа-
тельств представляет собой заключитель-
ный этап и является основой для приня-
тия процессуальных решений по делам о 
торговле людьми. В ходе оценки, на осно-
ве совокупности собранных и проверен-
ных доказательств, получается выводное 
знание о фактах и обстоятельствах, входя-
щих в предмет доказывания.

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ 

Под оценкой доказательств пони-
мается умственная, мыслительная дея-
тельность судьи, осуществляемая в со-
ответствии с законом по их внутреннему 
убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном рассмотре-
нии всех обстоятельств дела с точки зре-
ния их относимости, допустимости, досто-
верности и достаточности всех собранных 
доказательств в их совокупности для раз-
решения уголовного дела, что в совокуп-
ности направлено на установление фак-
тов, составляющих предмет доказывания.

Судья, руководствуясь законом и 
правосознанием, оценивает доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению. 
В то же время, при оценке доказательств 
эти субъекты не свободны абсолютно: они 
подчинены закону, фактам объективной 
действительности и законам логики; осно-
вываются не на догадках и предположе-
ниях, а на установленных фактах, истин-
ность которых не вызывает сомнений.

Внутреннее убеждение субъекта 
представляет собой не связанную фор-
мальными предписаниями мыслительную 
деятельность, опирающуюся на достаточ-
ную совокупность рассмотренных дока-
зательств. Доказательство признается от-
носящимся к делу, если оно представляет 

собой фактические данные, которые под-
тверждают, опровергают или ставят под 
сомнение выводы о существовании об-
стоятельств, имеющих значение для дан-
ного дела.

Доказательство признается досто-
верным, если в результате проверки вы-
ясняется, что оно соответствует действи-
тельности.

Органы уголовного преследования 
дают оценку доказательствам с точки зре-
ния их достаточности для привлечения 
лица к уголовной ответственности. Суд, 
судья дают оценку доказательствам для 
решения вопроса о виновности или неви-
новности подсудимого по мере их доста-
точности для привлечения его к уголов-
ной ответственности. 

В соответствии с ч. 5 ст. 88 УПК сово-
купность доказательств признается доста-
точной для разрешения уголовного дела, 
если собраны относящиеся к делу допу-
стимые доказательства, неоспоримо уста-
навливающие истину обо всех и каждом 
из обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию.

Согласно ч, 6 ст. 88 УПК по формаль-
ным признакам никакие доказательства 
не имеют заведомых преимуществ перед 
другими. Таким образом, в законе не ука-
зываются формальные условия, которые 
заранее определяли бы ценность и значе-
ние каждого доказательства в отдельно-
сти и их совокупности.

Обстоятельства и их правовая оцен-
ка, установленные вступившим в закон-
ную силу приговором, признаются судом 
без дополнительной проверки (ст. 89 
УПК). Такое правило, когда решение при-
нимается по одному делу без проверки по 
другому делу, называется уголовно-про-
цессуальной преюдицией.
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ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ 
О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

По делам о торговле людьми доказа-
тельства   могут быть получены только из 
тех источников, которые указаны в ч. 2 ст. 
72 УПК РТ18 в частности из: 

- показаний свидетелей и потерпев-
ших,

- показаний подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого

- заключения и показаний эксперта и 
специалиста

- вещественных доказательств,

- протоколов следственных и судеб-
ных действий,

- скрытых записей, 

- прослушанных и зафиксированных 
телефонных разговоров,

- электронных, видео- и аудиозаписей 
наблюдения,

- иных документов

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ 
И ПОТЕРПЕВШЕГО  

Показания свидетеля торговли людь-
ми представляют собой сведения, сооб-
щенные им на допросе, проведённом в 
ходе досудебного производства по рас-
следуемому уголовному делу или в суде в 
рамках ст. 73 УПК РТ.19, а  показания  по-
терпевшего (жертвы)  представляют со-
бой  сведения, также сообщенные им на 
допросе в ходе досудебного  производ-
ства  либо в процессе судебного разбира-
тельства  в  соответствии со ст. 74 УПК РТ.20      

Указанные доказательства, получа-
емые от свидетеля либо жертвы торгов-
ли людьми, собираются и процессуально 
фиксируются в соответствии со статьями 
202 и 199 УПК Республики Таджикистан 
и выступает в качестве первичной свиде-
тельской и доказательной основы по дан-
ной категории уголовных дел. 

При получении и оценки показаний 
свидетеля и потерпевшего от торговли 
людьми особое внимание необходимо 
уделить выявлению основных пунктов 
версии жертвы, способа подготовки и ре-
ализации преступного замысла, соверше-

18 Ст.72 УПК РТ «Доказательства»
1. Доказательствами по уголовному делу считаются фактические сведения, на основе которых в порядке, определенном насто-
ящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 
доказанности или не доказанности совершения этого деяния и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-
шения дела.
2. Доказательствами могут считаться: 
-показания свидетеля;
-показания потерпевшего;
-показания подозреваемого;
-показания обвиняемого;
-показания подсудимого;
-заключения и показания эксперта;
-заключения и показания специалиста;
-вещественные доказательства;
-протоколы следственных и судебных действий;
-скрытые записи;
-прослушанные и зафиксированные телефонные разговоры;
-электронные, видео - и аудиозаписи наблюдения;
-иные документы.

19 Ст. 73 УПК РТ «Показания свидетеля».
Свидетель должен быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу, в том числе о лично-
сти подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ними. Не могут служить доказа-
тельством сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.

20 Ст. 74 УПК РТ «Показания потерпевшего».
1. Потерпевший может быть допрошен об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по данному делу, а также о своих взаимо-
отношениях с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым.
2. Не могут служить доказательством сведения, сообщаемые потерпевшим, если он не может указать источник своей осведом-
ленности.
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ния действий по сокрытию следов преступной деятельности на каждой из трех стадий: 
а) вербовки и вывоза; б) перевозки и передачи; в) приема и эксплуатации. В показани-
ях этих лиц, в случае их осведомленности, как минимум необходимо получить и зафик-
сировать информацию о следующих конкретных аспектах, раскрывающих механизмы 
преступной деятельности:

- технологии рекламирования возможности трудоустройства.

- процедурах вербовки жертв.

- путях подыскания помещения для укрытия и эксплуатации жертв, в том числе 
схеме аренды помещения.

- способах перевозки жертв торговли людьми.

- способах связи между участниками преступной деятельности.

- процедурах финансирования рекламы, вербовки, перевозки и укрытия жертв 
торговли людьми.

- непосредственной эксплуатации жертв торговли людьми, а в случае цели изъ-
ятия органов или тканей - соответствующей медицинской подготовки к этой 
процедуре.

- уровня влияния продажи, эксплуатации и т.п. на качество жизни потерпевшего 
после его побега, выкупа, освобождения.

- уровня и степени страха у потерпевшего за себя и своих близких.

- воздействия и влияния произошедшего события торговли и эксплуатации на 
способность потерпевшего после этого жить свободно, изменение  ощущения 
чувства собственного достоинства и полноценности потерпевшего.

Полученные и корректно процессу-
ально зафиксированные показания ука-
занных лиц позволят судье выяснить и 
оценить конкретный вид физического и 
психологического воздействия, оказанно-
го на жертву, а также физического и пси-
хологического ущерба, полученного от 
преступных действий.    

Судье в ходе проверки и оценке ра-
нее полученных показаний жертвы не-
обходимо обратить особое внимание и 
важно выяснить степень осведомленно-
сти жертвы об истинной цели отправки 
(перемещения) за границу или в другой 
регион, добровольности или вынужден-
ности такого выезда, наличия принужде-
ния к занятию нежелательной для жертвы 
деятельностью.  

Судье необходимо уточнить и пере-
проверить доказательства, представлен-
ные по этому поводу и следует предложить 
один раз подробно описать потерпев-
шему проявления физического насилия, 
угроз, иного психологического воздей-
ствия и места, где они применялись. 

Также необходимо выяснить и раз-
граничить, какие из принудительных мер 
применялись субъектами преступной де-
ятельности на территории страны отправ-
ления, а какие — за ее пределами. Весьма 
важно добиться, чтобы потерпевшее лицо 
указало данные субъектов, которые в этом 
участвовали, вспомнило их имена, клички, 
дало описание признаков внешности.
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Таким образом, судье необходимо установить имеется ли в материалах рассма-
триваемого дела минимальный перечень сведений, полученных от потерпевшего лица 
и необходимый в процессе доказывания торговли людьми, в частности ответы на сле-
дующие вопросы:

1. где и при каких обстоятельствах потерпевшее лицо встретило организаторов их 
отправки за рубеж.

2. с кем еще оно встречалось по этому поводу, какие предложения им были сделаны 
по существу их будущей работы, условиям работы и ее оплаты.

3. была ли договоренность о вовлечении в проституцию или оказание иных услуг 
сексуального характера, если да, то на каких условиях.

4. какое соглашение в итоге было достигнуто, включая вопрос оплаты услуг посред-
ников в трудоустройстве, оплаты проездных билетов и документов и т.д.

5
. каким способом был решен вопрос о получении документов, необходимых для 

выезда за рубеж, кто занимался этим вопросом (поименно), какой информацией 
по существу дела могут располагать эти лица.

6. при каких обстоятельствах прошла отправка за границу или в другой регион, как 
происходило пересечение государственной границы (время, место, способ, иные 
обстоятельства), кто сопровождал потерпевших, общался ли сопровождающий с 
сотрудниками пограничной службы.

7. что произошло после их прибытия за границу и в какую страну они прибыли, кто 
их там встретил, как был решен вопрос с их работой (сразу ли им предложили 
заняться проституцией или иной деятельностью, какие объяснения дал их новый 
«хозяин», ссылался ли он на соглашение, существовавшее между ним и организа-
тором/организаторами преступления еще до отъезда женщин в страну назначе-
ния).

8. как был решен вопрос с документами и регистрацией, легализующей нахождение 
потерпевших в стране назначения, каковы были условия «работы».

9. отказывались ли потерпевшие заниматься проституцией или оказывать услуги сек-
суального характера, если да, то, как их принудили к этому.

10. обращались ли потерпевшие в правоохранительные органы или к иным предста-
вителям власти в стране пребывания, в дипломатическое представительство свое-
го государства, если нет, то почему.

11. что им известно о членах преступной группы, с кем еще они общались во время 
описываемых событий (вербовщиками, перевозчиками, фотографами, представи-
телями миграционной службы и т.д.).

12. что потерпевшим известно о других лицах (женщинах), которые оказались с ними 
за границей при схожих обстоятельствах.
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Если в ходе рассмотрения дела в суде 
было установлено, что деньги за продан-
ных лиц переводились через банковские 
учреждения или с использованием раз-
личных платежных систем, то необходи-
мо чтобы в материалах уголовного дела, 
присутствовали протоколы допросов со-
трудников финансовых организаций, при-
нимавших участие в этих операциях, в ка-
честве свидетелей. В данных материалах 
должны быть отражены и ясно зафиксиро-
ваны факты подтверждения перевода или 
получения денег субъектами преступной 
деятельности, а также запомнившиеся им 
обстоятельства, имена, приметы клиентов, 
количество и признаки внешности тех лиц, 
которые были вместе с плательщиком или 
получателем денежных средств и т.п.

Большое доказательственное значе-
ние для подтверждения факта торговли 
людьми могут иметь показания родствен-
ников и знакомых потерпевших. Им мо-
жет быть известно со слов жертв о том, 
что при вербовке их обманули, прину-
дили заниматься проституцией насильно 
или с использованием угроз, или в резуль-
тате долговой кабалы. Возможно, у род-
ственников или знакомых потерпевших 
остались письма или записки, передан-
ные потерпевшими, с просьбами помочь 
им вернуться домой или прислать день-
ги, чтобы они могли оплатить долги и т.д. 
Следует убедиться, что показания этих лиц 
имеются в материалах дела, а указанные 
документы также приобщены в качестве 
вещественных доказательств.

2.  ПОКАЗАНИЯ ПОДСУДИМОГО  

Показания подсудимого - это сведе-
ния, сообщенные им на допросе, прове-
денном в ходе досудебного производства 
по уголовному делу или в суде.

Особенность показаний подсудимо-
го в торговле людьми заключается в том, 
что они имеют двойственную процессу-
альную природу, являясь не только источ-
ником доказательств, но и средством его 
защиты от уголовного преследования.

Показания подсудимого всегда свя-
заны с обстоятельствами, уличающими 
его в совершении преступления.  Суд оце-
нивают их по общим правилам и вправе 
использовать при обосновании своих вы-
водов по делу.

Подсудимый допрашивается об 
обстоятельствах совершенного престу-
пления, обо всех других известных ему 
обстоятельствах дела, о своих взаимоот-
ношениях с потерпевшим, свидетелями, а 
также об имеющихся в деле доказатель-
ствах.

В зависимости от отношения под-
судимого к предъявленному обвинению 
выделяют следующие виды его показа-
ний: признание; отрицание своей вины; 
показания против других лиц (оговор).

Любые показания подсудимого под-
лежат тщательной проверке и оценке на 
общих основаниях. Признание подсуди-
мым своей вины в совершении престу-
пления может быть положено в основу 
обвинения лишь при подтверждении его 
виновности совокупностью имеющихся 
по уголовному делу доказательств соглас-
но ст. 76 УПК, на что суд должен обратить 
особое внимание.

В процессе судубного заседания су-
дья должен заслушать  показания подсу-
димого в  рамках ст. 272 УПК Республики 
Таджикистан в качестве средства опреде-
ления его позиции и позиции защиты в  
уголовном процессе.

Подсудимого следует допрашивать в 
суде на основе имеющихся данных о ха-
рактере и степени его участия во вменяе-
мых ему эпизодах торговли людьми. 

При ситуации, когда подсудимый 
признаёт своё участие в совершении пре-
ступления, то уже в ходе первого судеб-
ного допроса необходимо подробно пе-
репроверить и уточнить следующее:
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1. Где, когда, с кем, при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о прода-
же людей и (или) их эксплуатации?

2. На каких условиях оговаривалось перемещение потерпевших в другой регион 
Таджикистана или за границу, кем оплачивалось проживание в стране назначе-
ния, а также производилась оплата за полученный «живой товар»?

3. Кем, когда и как были установлены контакты с покупателями, например, зару-
бежными «партнерами», каким способом производилась оплата за поставленный 
«живой товар»?

4. Когда, где, кем и какими способами вербовали будущих жертв, какие аргументы 
использовались в процессе вербовки?

5. Кем учреждалось «бюро трудоустройства» или кто фальсифицировал документы 
для введения потерпевших в заблуждение?

6. Каким образом переправляли «живой товар» в другой регион или за границу? В 
этом смысле необходимо выяснить все, начиная с оформления необходимых до-
кументов (кто их оформлял, при каких обстоятельствах, если указанные документы 
были поддельными — кто именно и на каких условиях их изготовлял) и заканчи-
вая моментом пересечения государственной границы страны отправления (время, 
место, способ, если пересечение границы было незаконным, то с чьей помощью 
это осуществлялось, на каких условиях и т.д.).

7. Как происходило «трудоустройство» жертв за границей (кто, когда и где встречал 
их, где и в каком качестве «работали» потерпевшие, что им сообщили об условиях 
их дальнейшего пребывания в стране назначения)? Куда и в какие медицинские 
центры направлялись люди, предназначенные для изъятия у них органов и тка-
ней?

8. Кто входил в состав преступной группы, и как между ее членами распределялись 
роли?

3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОКАЗАНИЯ 
    ЭКСПЕРТА 

Заключение эксперта по делам о торговле людьми является крайне важным до-
казательством в суде и заключается в представлении в письменном виде выводов по 
вопросам, имеющим значение по делу, и требующих специальных познаний в науке, 
технике, искусстве или ремесле как это закреплено в ст. 77 УПК РТ. В ряде случаев со-
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гласно требований ст. 209 УПК РТ произ-
водство экспертизы носит обязательный 
характер21. 

Таким образом, собирание и оценка 
доказательств по уголовным делам в сфе-
ре торговле людьми должны проводиться 
не только путём сбора показаний свидете-
лей, потерпевших, обвиняемых, подозре-
ваемых, подсудимых, но и посредством 
получения заключений и показаний экс-
перта.  

Анализ обвинительных заключений 
по уголовным делам в сфере торговли 
людьми позволяет прийти к выводу, что 
у следователей преобладает практика 
проведения осмотров предметов и до-
кументов, прослушивания фонограмм 
телефонных переговоров, осмотр и пе-
реписывание купюр после проведения 
проверочной закупки. При этом специ-
альные исследования объектов и следов 
путем проведения экспертиз нередко иг-
норируются. Таким образом, отказываясь 
от квалифицированной помощи экспер-
тов, субъект расследования значительно 
обедняет доказательственную базу, кото-
рая может быть представлена в суде и ус-
ложняет работу судьи.

Наличие результатов специальных 
экспертных исследований может успеш-
но способствовать в установлении в про-
цессе судебного разбирательства любого 
обстоятельства, которое характеризует 
элемент состава, объективную или субъ-
ективную сторону преступления, лицо, его 
совершившее, например, по делам о тор-
говле людьми это могут быть следующие 
ключевые аспекты: 

• каким способом, с помощью каких 
средств убеждения, с помощью каких 
уловок, в какое время и т.д. была со-
вершена вербовка жертвы торговли 
людьми.

 
• какова причинная связь между дей-

ствиями (бездействиями), например, 
по купле-продаже человека, его вер-
бовке, перевозке, передаче, укрыва-
тельстве, совершенных в целях экс-
плуатации и наступившими послед-
ствиями.

Применительно к конкретному уго-
ловному делу не исключена, например, 
ситуация, когда потерпевшая в результате 
вербовки и перевозки к месту предпола-
гаемой эксплуатации оказалась за грани-
цей без денег и без документов и вынуж-
дена была согласиться на предложение 
заниматься проституцией. В другом слу-
чае, в том числе с использованием специ-
альных познаний, можно доказать, что 
телесные повреждения жертв получены в 
результате запугивания и принуждения их 
к работе. Также в некоторых случаях, это 
поможет доказать, что приобретенные за-
болевания связаны с занятием проститу-
цией (венерические заболевания, ВИЧ), а 
истощение рабочих - это результат их экс-
плуатации на фоне питания с минималь-
ным количеством полноценных пищевых 
компонентов и т.п.

При рассмотрении в суде дел по тор-
говле людьми, качественные результаты 
различных судебных экспертиз значи-
тельно облегчают и оптимизируют вопрос 
принятии максимально обоснованного 
решения со стороны судьи.    

21 Ст. 209 УПК РТ «Обязательное назначение и производство экспертизы»
Назначение и производство экспертизы обязательно, если по делу необходимо установить:
-причины смерти;
-характер и степень тяжести телесных повреждений;
-возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют, 
или вызывают сомнение;
-психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости 
или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;
-психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, когда возникает сомнение в их способности пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания.
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Таким образом, в процессе судебно-
го следствия по торговле людьми, судье 
крайне полезным было бы обратить вни-
мание на наличие в материалах уголовно-
го дела следующих судебных экспертиз. 

Судебная почерковедческая 
экспертиза, которая по 
делам о торговле людьми в 
зависимости от конкретного 

случая позволит эффективно закрепить 
доказательства, связанные с установлени-
ем лица, выполнившим рукописный текст 
или подпись, а также разрешение вопро-
сов, касающихся условий исполнения ру-
кописи, характера состояния исполните-
ля, способа искажения почерка, что осо-
бенно важно при оценке личных записей 
жертвы, подписанных фиктивных догово-
ров, расписок о получении денег и учёт-
ных журналов торговцев людьми и  т.п.

Судебная техническая 
экспертиза документов 
проводится по делам 
о торговле людьми в целях 

установления способа изготовления или 
подделки документа и использованных 
для этого технических средств, восстанов-
ления содержания поврежденных доку-
ментов, исследования материалов доку-
ментов (бумаги, красителей и проч.). 

Судебная фоноскопическая 
экспертиза. Проведение 
данной экспертизы позволяет 
«привязать» смысл разговора 

и отдельных фраз к конкретным обвиня-
емым (подсудимым), выявить признаки 
стирания, копирования, монтажа и иных 
изменений, привнесенных в фонограм-
му в процессе или после окончания зву-
козаписи, определения условий, обстоя-
тельств, средств и материалов звукозапи-
си. 

Таким образом, к числу основных 
задач исследования по данной категории 
дел относятся идентификация лица по 
признакам устной речи, которые находят 

отражение в определенных акустических 
и лингвистических характеристиках, а так-
же отождествление звуко- и видеозапи-
сывающей аппаратуры.  На фоноскопиче-
скую экспертизу могут быть направлены 
аудио или видеозаписи телефонных пе-
реговоров фигурантов, их личных встреч, 
записи, которые проведены в ходе опе-
ративного обследования, проверочной 
закупки и оперативного эксперимента. В 
ходе осмотра и прослушивания магнит-
ной записи выделяются участки устной 
речи подсудимого, на которых содержат-
ся фразы и отдельные выражения, имею-
щие доказательственное значение.

Судебно-медицинская 
экспертиза. Данная 
экспертиза дает заключения 
по вопросам медицинского и 

биологического характера. Применитель-
но к расследованию торговли людьми 
данный вид судебной экспертизы позво-
лит, как минимум определить характер 
и тяжесть телесных повреждений, при-
чиненных жертве, вреда её здоровью и 
трудоспособности, механизм и причины 
образования таких повреждений, их дав-
ность и т.п. Также,  что не маловажно, в 
рамках  данной экспертизы специали-
сты могут установить прямую причинно- 
следственную связь между ухудшением 
состояния здоровья потерпевшего и кон-
кретной психотравмирующей ситуацией 
для обоснования морального ущерба. 
При этом следует учесть возможность 
возмещения ущерба не только непосред-
ственно «жертве», но и близким ей людям, 
которых в данной ситуации также можно 
считать потерпевшими. В процессе рас-
следования преступлений, связанных с 
торговлей людьми, данный вид эксперти-
зы может помочь с выяснением вопросов 
и обстоятельств, связанных с нарушением 
половой неприкосновенности потерпев-
ших.

В случаях, когда необходимо уста-
новить возрастной период и установить 
тождество личности, здесь также может 
помочь судебно-медицинская экспертиза. 
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Судебно-медицинская экспертиза по 
данной категории уголовных дел может 
помочь сделать оценку состоянию здо-
ровья потерпевших, которых избивали, 
длительное время удерживали в закры-
тых помещениях, морили голодом с це-
лью ослабить их волю. При обнаружении 
подобного рода потерпевших, экспертиза  
может помочь выяснить следующее: 

Судебная     
компьютерно-техническая 
экспертиза Широкое 
внедрение компьютерных тех-

нологий практически во все сферы чело-
веческой деятельности, позволило пре-
ступникам осуществлять преступную дея-
тельность, связанную с торговлей людьми 
с помощью компьютеров, в том числе и 
через сеть Интернет, например, проведе-
ние электронных платежей и использо-
вание с преступными целями кредитных 
карт. 

Исследование компьютерной тех-
ники и ее компонентов, выявление и из-
учение ее роли в расследуемом престу-
плении проводится с помощью судебной 
экспертизы компьютерной техники. Дан-
ные виды экспертиз проводятся с целью 
определения статуса объекта как компью-
терного средства, выявления и изучения 
его роли в расследуемом преступлении, 
связанном с торговлей людьми, а также 
получения доступа к информации на но-
сителях данных с последующим всесто-
ронним ее исследованием.

Следует также учитывать, что по 
результатам компьютерно-технической 
экспертизы, например, системного блока 
компьютера обвиняемого во временных 
файлах Интернет программ, в иных про-
граммах может быть обнаружена инфор-
мация, которая подтверждает работу дан-
ного компьютера с сайтом сети Интернет, 
который использовался для распростра-
нения порнографической продукции. На 
одном из жестких дисков компьютера мо-

жет быть, например, обнаружена папка, 
содержащая подкаталог и названия фай-
лов, которые можно соотнести со струк-
турой порнографического сайта. Однако, 
нередко все файлы представляют собой 
информационный мусор, который обра-
зовывается при надежном удалении ин-
формации с жесткого диска.

Судебно-трасологическая 
экспертиза. Осмотр 
помещений и участков 
местности, которые использо-

вались субъектами преступной деятель-
ности для временного содержания жертв 
торговли людьми, позволяет обнаружить 
и зафиксировать различного рода следы 
пребывания конкретного похищенно-
го или завербованного лица в месте его 
укрытия, а также и самих преступников. В 
данном случае речь идет об обнаружении 
на месте происшествия следов пальцев 
рук, следов обуви, следов орудий взлома и 
инструментов, предметов, вещей, иногда 
обрывков записей. Осмотр прилегающей 
территории позволяет обнаружить следы 
отступления, например, следы транспорт-
ного средства, на котором перевозчик 
покинул место преступления.

Основными задачами трасологиче-
ской экспертизы в данных случаях явля-
ются: установление конкретного объекта, 
которым оставлены следы отображения, 
т.е. следы, передающие внешнее строе-
ние следообразующих объектов, и уста-
новление целого по части.

Судебная 
дактилоскопическая 
экспертиза. Ее основными 
задачами в рамках дел о тор-

говле людьми, являются установление 
человека по следам его рук, определе-
ние пола, возраста и других особенностей 
этого лица, количества лиц, оставивших 
следы рук, что очень важно особенно при 
данной категории уголовных дел.
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Судебно-трасологическая 
экспертиза запирающих 
механизмов. В процессе 
торговли людьми жертвы удер-

живаются в помещениях, в том числе при 
помощи запирающих устройств, ключи от 
которых находятся у преступников. Соот-
ветственно, в этом случае данный вид экс-
пертиз будет очень полезен и даст ответы 
на вопросы, связанные с ограничением 
свободы передвижения жертв торговли 
людьми, а также при доказывании   укры-
вательства. 

Судебная транспортно-
трасологическая 
экспертиза. С помощью 
транспортно-трасологической 

экспертизы при раскрытии преступлений, 
связанных с торговлей людьми, можно 
установить следы, которые помогут с до-
казыванием перевозки и использования 
транспортных средств в процессе совер-
шения торговли   людьми.

Следует отметить, что экспертизы 
по уголовным делам, связанным с тор-
говлей людьми, являются важнейшим 
средством доказывания и существенно 
расширяют круг доказательственных ар-
гументов стороны обвинения в процессе 
рассмотрения дела в суде. Именно поэ-
тому при выборе назначения экспертизы 
важное значение имеет четкое уяснение 
характера и объема доказательственной 
информации, которую можно получить 
в результате экспертного исследования. 
Незнание экспертных возможностей мо-
жет привести к «разваливанию» доказа-
тельственной базы по уголовному делу.
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4.  ПРОТОКОЛЫ 

Согласно ст. 81 УПК РТ, протоколы 
допускаются в качестве доказательств 
по делу, если они удостоверяют обсто-
ятельства, установленные при осмотре 
(места совершения преступления, опера-
тивно-служебных документов, представ-
ленных следствию в качестве результа-
тов оперативно-розыскной деятельно-
сти и т.д.), освидетельствовании, выемке, 
обыске, задержании, предъявлении для 
опознания, проверке показаний на ме-
сте события, следственном эксперименте, 
прослушивании телефонных разговоров, 
других технических средств связи, при 
условии, что они соответствуют требова-
ниям, установленным УПК РТ. При этом, 
доказательством также является протокол 
самого судебного заседания.

Требования к протоколу следствен-
ного действия по делам о торговле людь-
ми, должны строго соответствовать об-
щим требованиям   предъявляемым в 
рамках ст. 172 УПК РТ22. 

22 Ст. 172 УПК РТ «Протокол следственного действия»
1. Протокол следственного действия составляется в ходе производства следственного действия или непосредственно после его 
окончания.
2. Протокол может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен компьютерным способом. Для обеспе-
чения полноты протокола могут быть применены стенографическая запись, звуко- и видеозапись. Стенографическая запись, 
материалы звуко- и видеозаписи хранятся при деле.
3. В протоколе указывается:
-место и дата производства следственного действия;
-время его начала и окончания;
-должность, фамилия и имя лица, составившего протокол;
-фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а также его адрес;
-в протоколе излагаются процессуальные действия в том порядке, в каком они имели место;
-выявленные при их производстве существенные для дела обстоятельства;
-заявления лиц, участвовавших в производстве следственного действия.
4. Если при производстве следственного действия применялись фотографирование, киносъемка, звуко- и видеозапись, либо 
были изготовлены слепки и оттиски следов, составлялись чертежи, схемы, планы, то в протоколе должны быть указаны также 
технические средства, примененные при производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их ис-
пользования, объекты к которым эти средства были применены, и получены результаты. В протоколе должно быть, кроме того, 
отмечено, что перед применением технических средств об этом уведомлены лица, участвующие в производстве следственного 
действия.
5. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в производстве следственного действия. Им разъяс-
няется право делать замечания, подлежащие внесению в протокол. Все внесенные в протокол замечания, дополнения и исправ-
ления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.
6. Каждая страница протокола подписывается следователем, допрошенным лицом, переводчиком, специалистом, понятыми и 
другими лицами, участвовавшими в производстве следственного действия.
7. К протоколу прилагаются фотографические негативы, снимки, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты, звукозаписи, чер-
тежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия.
8. При наличии оснований полагать, что необходимо обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля и 
членов их семей, следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представи-
тель, свидетель не приводить данные об их личности. В этом случае, следователь обязан вынести постановление, в котором из-
лагаются причины принятого решения о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия, указывается 
псевдоним и приводится образец подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий с его участием. 
Постановление помещается в опечатанный конверт, с содержанием которого, кроме следователя, могут ознакомиться надзира-
ющий прокурор, состав суда или судья.

В соответствии со ст. 173 УПК РТ, 
если подозреваемый, обвиняемый, сви-
детель или другое лицо откажется подпи-
сать протокол следственного действия, об 
этом делается отметка в протоколе, заве-
ряемая подписью лица, производившего 
следственное действие.

Если подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший или свидетель в силу физи-
ческих недостатков или состояния здоро-
вья, лишен возможности подписать про-
токол его допроса, следователь пригла-
шает постороннее лицо, которое с согла-
сия допрашиваемого лица удостоверяет 
своей подписью правильность записи его 
показаний. Этот протокол подписывает и 
следователь, производивший допрос.

К протоколу прилагаются фотогра-
фические негативы и снимки, кинолен-
ты, диапозитивы, фонограммы допроса, 
кассеты видеозаписи, чертежи, планы, 
схемы, слепки и оттиски следов, выпол-
ненные при производстве следственного 
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действия, а также электронные носители 
информации, полученной или скопиро-
ванной с других электронных носителей 
информации в ходе производства след-
ственного действия.

При необходимости обеспечить без-
опасность жертвы торговли людьми, её 
представителя, свидетеля, родственников 
и иных близких лиц, следователь вправе 
в протоколе следственного действия, не 
приводить данные об их личности. В этом 
случае следователь выносит постановле-
ние, в котором излагаются причины при-
нятия решения о сохранении в тайне дан-
ных о личности участника следственного 
действия, указывается псевдоним и при-
водится образец подписи, которые он бу-
дет использовать в протоколах следствен-
ных действий с его участием. Постановле-
ние помещается в опечатанный конверт и 
приобщается к уголовному делу.

Протокол должен также содержать 
запись о разъяснении участникам след-
ственных действий их прав, обязанностей, 
ответственности и порядка производства 
следственного действия, удостоверяемую 
их подписями.

5.  ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии со ст. 82 УПК РТ, иные 
документы допускаются в качестве до-
казательств, если изложенные в них све-
дения имеют значение для установления 
обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания по уголовному делу.

Документы могут содержать сведе-
ния, зафиксированные как в письменной, 
так и в иной форме. К ним, в том числе, 
могут относиться: материалы фото- и ки-
носъемки, аудио- и видеозаписи, и иные 
носители информации, полученные, ис-
требованные или представленные по делу 
в соответствии с требованиями УПК РТ.

Документ приобщается к материа-
лам уголовного дела и хранится в деле в 
течение всего срока хранения.

Документы, обладающие признака-
ми вещественных доказательств, призна-
ются таковыми с соблюдением порядка, 
установленного уголовно-процессуаль-
ным кодексом. Документы - веществен-
ные доказательства не могут использо-
ваться в копиях, так как доказательствен-
ное значение имеет уже не их содержа-
ние, а их индивидуальные особенности, 
имеющие значение для данного дела.

Согласно ст. 84 УПК РТ в процессе 
доказывания по делам о торговле людьми 
могут быть использованы результаты ОРД 
при условии, если они получены с соблю-
дением требований УПК на что судье при 
их оценке следует обратить особое вни-
мание. 

Применительно к расследованию 
торговли людьми использование резуль-
татов ОРД в качестве доказательств по 
уголовным делам занимает особо важ-
ное место. В настоящее время основным 
нормативным правовым актом, позволя-
ющим формировать доказательства на 
основе информации, полученной путем 
ОРД, является Закон Республики Таджи-
кистан «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 25 марта 2011 г. за № 687.

Результаты ОРД это фактические 
данные, полученные оперативными под-
разделениями в установленном Законом 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» порядке, о признаках подготавливае-
мой, совершаемой или совершенной тор-
говли людьми.

Результаты ОРД отражаются в опера-
тивно-служебных документах (рапортах, 
протоколах, справках, сводках, актах, от-
четах и т.п). К оперативно-служебным до-
кументам могут прилагаться предметы и 
документы, полученные при проведении 
ОРМ. В случае проведения в рамках ОРД 
оперативно-технических мероприятий 
результаты ОРД могут быть также зафик-
сированы на материальных (физических) 
носителях информации (фонограммах, 
видеозаписях, кинолентах, фотоснимках, 
лазерных дисках, слепках и т.п.).
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Конкретно, результаты ОРД могут 
быть выражены в виде:

- предметов, документов, веще-
ственных доказательств и иных докумен-
тов независимо от того, получены ли они 
в результате проведения гласных или не-
гласных ОРМ;

- документов, содержащие сведения, 
имеющие значение для установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, 
зафиксированные в материалах фото- и 
киносъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
носителях информации;

- фонограмм и других материалов, 
полученных в результате проведения 
ОРМ в виде прослушивания и записи те-
лефонных и иных переговоров;

- материалов, содержащих сведе-
ния, добытые в результате проведения 
оперативного обследования жилища, по-
мещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, также 
в результате оперативного изучения лич-
ных переписок, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, снятых 
информаций с технических каналов связи 
текстовых документов, в которых отраже-
ны сведения, составляющие результаты 
ОРД (детализация телефонных перегово-
ров, рапорта, справки, протоколы изъятия 
предметов, образцов нт.п.);

- предметов, которые служили ору-
диями преступления или сохранили на 
себе следы преступления;

- иных предметов и документов, 
которые могут служить средствами для 
обнаружения преступления и установле-
ния важных для уголовного дела обстоя-
тельств и т.д.

Исходя из этого, ст. 11 Закона Респу-
блики Таджикистан «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» устанавливает, 
что результаты ОРД могут представляться 
в суде, в производстве которого находит-
ся уголовное дело, могут быть исполь-
зованы для подготовки и осуществления 
судебных действий, а также могут исполь-

зоваться в доказывании по уголовным 
делам в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством Республики 
Таджикистан;

Представление результатов ОРД в 
суде осуществляется на основании поста-
новления руководителя органа, осущест-
вляющего ОРД, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Республики Тад-
жикистан.

Существуют две типичные ситуации, 
при которых появляется необходимость в 
использовании результатов ОРД:

1) инициативное возбуждении уголовно-
го дела самим оперативным работни-
ком на основе собранных материалов 
ОРД, хранящихся в деле оперативного 
учета;

2) представление результатов ОРД по 
уже возбужденному уголовному делу 
в ходе его оперативного сопровожде-
ния по требованию органа уголовного 
преследования либо во исполнение 
поручения следователя о производ-
стве ОРМ.

В случае использования в уголовных 
делах результатов ОРД в качестве дока-
зательств должностные лица органов, 
осуществляющих ОРД, могут подлежать 
допросу со стороны суда об их подлинно-
сти, происхождении и обстоятельствах их 
получения.

При этом лица, внедренные в пре-
ступную среду, и штатные негласные со-
трудники могут быть допрошены только с 
их согласия в письменной форме, за ис-
ключением случаев совершения ими пре-
ступления.

Таким образом, использование в 
доказывании по уголовным делам ин-
формации, полученной оперативно-ро-
зыскным путем и их дальнейшее исполь-
зование в уголовном судопроизводстве в 
особенности по делам о торговли людь-
ми становится объективной необходимо-
стью и крайне важным для полноценного 
рассмотрения дела и вынесению по нему 
справедливого решения. 
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