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Торговля людьми безусловно является одной из глобальных проблем современности.
Осознавая важность задачи противодействия этому явлению, Республикой Таджикистан уделяется особое внимание совершенствованию законодательно-правовой
базы, укреплению международного сотрудничества и усилению правоприменительной
практики борьбы с торговлей людьми.
15 июля 2004 года принят специальный Закон «О борьбе против торговли людьми». В рамках реализации этого Закона и в целях координации деятельности субъектов
борьбы с торговлей людьми создана Межведомственная комиссия.
В Уголовный кодекс Республики Таджикистан включены 22 составов преступлений, которые охватывают различные формы проявления торговли людьми.
29 мая 2002 года ратифицирована Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности и дополнительный протокол к ней о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.
В 2006 году между Правительством Таджикистана и Миссией Международной
организации по миграции подписан Меморандум о сотрудничестве в области борьбы
против торговли людьми, совместно разработана и принята Государственная программа по противодействию торговли людьми на 2006-2010 годы.
Подписаны соглашения между Республики Таджикистан и ОАЭ об оказании взаимной помощи по уголовным и гражданским делам и экстрадиции. Созданы консульства Республики Таджикистан в ОАЭ и в городе Санкт-Петербург Российской Федерации.
Проводится большая работа по повышению квалификации судей и сотрудников
правоохранительных органов, правовому просвещению населения в сфере борьбы с
торговлей людьми.
При содействии ОБСЕ, Международной Организации Миграции и Посольства
США при Юридическом факультете Таджикского Национального Университета и Совете юстиции Республики Таджикистан созданы Учебно-тренинговые центры по противодействию торговли людьми. В Академии МВД Республики Таджикистан организованы спецкурсы по вопросу борьбы с торговлей людьми.
Предпринимаются шаги и по формированию институциональной базы по
противодействию торговле людьми.
В структуре Управлений по борьбе с организованной преступности и Уголовного
розыска МВД Республики Таджикистан созданы специализированные подразделения
по борьбе с торговлей людьми.
Правоохранительными органами страны проделана огромная работа по предупреждению и пресечению преступлений этой категории.
При тесном сотрудничестве Международной организации по миграции из Объединенных Арабских Эмиратов были возвращены на родину более 50 женщин - жертв
торговли людьми, которые в последующем прошли социальную реабилитацию в созданных при поддержке МОМ постояннодействующих приютах.
За период с 2006 по настоящее время выявлено 73 фактов торговли несовершеннолетними. Судебными органами республики за этот период по статье 167 УК РТ
«Торговля несовершенолетними» рассмотрено 40 уголовных дел в отношении 82 лиц,
по которым вынесены обвинительные приговоры и другие решения нереабилирующего
характера.

Однако полагаем, что уровень латентности данных преступлений, к сожалению до
сих пор остается на довольно высоком уроне. Предпринимаемые меры по данному направлению недостаточны. Из-за неправильной идентификации жертв как в странах
приёма, так и у нас в республике, правовой неграмотности самих жертв и их родственников, о точном числе жертв торговли людьми говорить не представляется возможным.
Принимаются меры и запрещению детского труда в сельском хозяйстве. Законом
Республики Таджикистан «Об образовании», указами Президента страны и ведомственными нормативными правовыми актами Министерства образования категорически
запрещено отвлечение учащихся, студентов и педагогических работников на сельскохозяйственные и другие работы.
В заключении хотелось бы высказать рекомендации относительно путей повышения эффективности работы ОБСЕ по данному вопросу:
Ориентировать местные отделения ОБСЕ на координацию деятельности правительственных учреждений и НПО по разработке национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми, программ трудоустройства молодых людей, особенно в сельской местности, регулярному проведению мероприятий по информированию населения о преступных схемах торговли людьми и путях противодействия этому
явлению.
Содействовать созданию базы данных о международных преступных организациях, кооперирующихся в торговле людьми на пространстве ОБСЕ, в частности Центральной Азии.
Добиваться формирования единой учетной политики по преступлениям, связанным с торговлей людьми в государствах - участниках ОБСЕ.

