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Выступление заместителя заведующего отделом обороны и правопорядка 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан Абдуллоева А.Р. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Прежде всего разрешите поблагодарить организаторов за приглашение и 

предоставленную возможность для участия в столь актуальном конференции.  
Как мы хорошо знаем проблема роста преступлений, связанных с  торговлей 

людьми на сегодняшний день стала одной из самых злободневных проблем и оно 
отличается повышенной степенью общественной опасности и изощренностью 
применяемых ею преступных средств, способов и методов посягающих на 
основополагающие права и свободы человека. 

Торговля и эксплуатация людьми представляет реальную угрозу мировой 
цивилизации, национальной безопасности и генофонду любого государства и народов 
мира. Весь цивилизационный мир решительно осуждает торговлю и эксплуатацию 
людьми. Очевидно, что своевременными и согласованными действиями мирового 
сообщества можно эффективно бороться с этим общим злом. 

Таджикистан является участником ряда международных стандартов в данной 
области. Для выполнения которых принял на  себя политические обязательства. Этим 
продиктовано подписание Республикой Таджикистан и ратификацией ее Парламентом 
многочисленных международных актов по борьбе с торговлей и эксплуатацией людьми  
которые решительно осуждают данное явление в любой форме его проявления и 
консолидирует усилия мирового сообщества в борьбе против этих явлений. 

Помимо этого хотелось бы отметить, что политика правительства страны по 
решению проблемы торговли людьми обусловлено четко выработанной концептуальной 
позицией. Правительство Республики Таджикистан предприняла целый ряд 
практических шагов направленных на эффективную реализацию  международных 
обязательств в вышеуказанной сфере, вытекающих из международно-правовых актов  и 
общепринятых мировых стандартов. 

В данном направлении одним из наиболее важных, первоочередных и 
практических шагов Правительства Республики Таджикистан является в 2003 г. 
внесение соответствующих изменений и дополнений в уголовный кодекс Республики 
Таджикистан в части установления и усилия уголовной ответственности за совершения 
преступлений, связанных с торговлей людьми, а также торговлей несовершеннолетними. 

По мимо этого, законом Республики Таджикистан в ст. 339 «Похищение или 
повреждение документов, штампов и печати», ст. 340 «подделка изготовлений или сбыт 
поддельных документов государственных наград, штампов, печатей, бланков» 
уголовного кодекса Республики Таджикистан дополнены новыми частями 
предусматривающих уголовную ответственность за указанные деяния совершенные с 
целю торговли людьми. 

Следует также отметить, что 15 июля 2004 года впервые в пространстве 
Центральной Азии был принят закон Республики Таджикистан «О борьбе против 
торговли людьми», что в свою очередь позволяет нам констатировать о позитивности 
процесса, поэтапной и комплексной реализации мероприятий по формированию 
законодательной базы так необходимой для построения эффективной системы 
противодействия торговли людьми в Республике Таджикистан. Этот закон определяет 
правовые и организационные основы системы борьбы с торговлей людьми, а также 
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правовое положение жертв данного вида преступления. Далее в рамках реализации 
закона Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми и в целях 
координации деятельности субъектов борьбы с торговлей людьми постановлением 
Правительства Республики Таджикистан из числа представителей советующих 
министерств и ведомств создана межведомственная комиссия по борьбе против 
торговли людьми на уровне правительства Республики Таджикистан. 

Задачами данной межведомственной комиссии является определение основ 
государственной политики в области противодействия торговли людьми в Республики 
Таджикистан и разработка рекомендаций направленных на повышения эффективности 
деятельности соответствующих органов по борьбе с этим преступлением. Также 
комиссия анализирует состояние преступности по данному виду преступлений, 
осуществляет координацию деятельности региональных комиссий по данному вопросу, 
принимает участие в разработке международных договоров Республикой Таджикистан в 
области борьбы против торговли людьми, а также выполняет другие функции в 
соответствии с ее положением. 

Межведомственная комиссия систематически проводит свои заседания с 
участием своих представителей международных, неправительственных и общественных 
организаций. 
В соответствии с законом Республики Таджикистан «О борьба с торговлей людьми», 22 
статьи уголовного кодекса Республики Таджикистан признаны как преступления 
связанных с торговлей людьми. Одним из критериев квалификации действий 
преступников по этим статьям является их связь с торговлей  людьми. Для проведения 
постоянного мониторинга и единого учета разработана специальная карточка 
статистической отчетности по преступлениям связанным с торговлей людьми.  
 Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание проблемам 
борьбы против детского трафика. Ратифицировав Конвенции ООН  против 
транснациональной организованной преступности и дополнительный Протокол к нему о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно  женщинами и детьми 29 мая 
2002 года, национальное законодательство приведено в соответствие с требованиям 
настоящих международных актов. Так, в соответствия со статьей 167 УК Республики 
Таджикистан за торговлю несовершеннолетними предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.    
 За период с 2006 года по настоящее время выявлена 61 фактов торговли 
несовершеннолетними. Судебными органами республики за этот период по статье 167 
УК РТ «Торговля несовершеннолетними»  рассмотрена 39 уголовных дел по отношению 
78 лиц, по которым вынесены обвинительные приговоры и другие решения не 
реабилитирующего характера. 
 В это период в частности образована Комиссия по защите прав ребенка и был 
принят Национальный план действия Правительства Республики Таджикистан по 
защите прав ребенка.  
 Также четко сформирована политика Правительства по искоренению 
использования принудительного детского труда. В соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «Об образовании» в образовательных учреждениях, независимо от 
организационно-правовых форм собственности, запрещается привлечение 
обучающихся, воспитанников, студентов, аспирантов к сельскохозяйственным и другим 
работам, не связанных с воспитание и обучением. Кроме того, в своем Послании в 
Парламент Республики Таджикистан Президент страны строго поручил министерствам 
и ведомствам в дальнейшем категорически воздерживаться от привлечения школьников 
и студентов на полевые работы, особенно на сбор хлопка.  
 Более того, Правительство поддержала инициативу Международной организации 
по миграции  для проведения независимого мониторинга «Дети в хлопковых полях», 
которое успешно реализуется в хлопкосеющих районах страны.  Данный факт еще раз 



свидетельствует о твердом намерении Правительство бороться с этим негативным 
явлением.  
 Должны отметит, что в рамках реализации комплексной Программы по борьбе с 
торговлей людьми в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы дети отнесены к 
категории риска.  
 Наряду с ведением активным мер по противодействию трафика детей, 
Правительство уделяет особое внимание поддержки и оказании помощи жертвам 
торговли людьми на данный момент при поддержке МОМ в нашей стране действуют два 
Центра по поддержке и оказании помощи жертвам торговли людьми, одно из которых 
специализируется имена на жертвах трафика детей. Данный Центр создан на основании 
Закона Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми» с целью оказания 
психологической и медицинской помощи несовершеннолетним, которые подвергались к 
различным родам эксплуатации, а также детей подвергшихся насилию и относящиеся к 
группе риска. В Центре несовершеннолетним предоставляются такие помощи, как 
психологическая реабилитация, медицинская помощь, восстановление документов, 
начальное образование, обучение специальности, а также социальная помощь. По 
сегодняшний день в Центре обучены к различным профессиям 81 человек.  
 Также на основании сотрудничества Комитета по делам женщин и семьи, 
Датским правовым Центром и Центром по правам ребенка РТ создана Служба 
поддержки девочек. Целью создания этой Службы является оказание всесторонней 
помощи девушкам в возрасте от 10 до 18 лет, подвергшихся насилию, эксплуатацией и 
торговли людьми. Для укрепления и расширения деятельности данной Службы созданы 
10 региональных служб во всех областях и районах республиканского подчинения для 
оказания социальной и юридической помощи девочкам в возрасте от 10 до 18 лет.  
 Активно проводится профилактические работы по предотвращению торговли 
людьми, особенно  трафика детей стороны сотрудников сферы здравоохранения в 
родильных домах и домах ребенка. В данный момент специалистами Министерства 
здравоохранения разрабатывается программа поэтапной реинтеграции жертв торговли 
людьми. Обучаются специалисты, которые ведут работы с жертвами торговли людьми. 
Также приказом Министра здравоохранения утверждены Правила организации и 
предоставления социально-медицинской помощи жертвам торговли людьми в РТ. В 
данном этапе в 30 медицинских учреждениях работают телефоны доверия. Со стороны 
Министерства здравоохранения в 8 медицинских учреждениях созданы комнаты 
психологической помощи жертвам торговли людьми.  
 Важным фактором для предотвращения и пресечения трафика детей с целью 
сексуальной и трудовой эксплуатации является эффективная реализация 
информационных и агитационных компаний. В этих целях принимаются конкретные 
меры, в том числе организована переобучение директоров средних школ по вопросам 
противодействия торговли людьми. С этой целью в Республиканском институте 
повышения квалификации и переобучения сотрудников в сфере образования 
организованы специальные курсы для директоров и их заместителей по воспитанию, в 
рамках которых им предоставляются различные информации в области противодействия 
торговли людьми,              особенно торговля детей. В данный момент 72 директоров и 
123 из заместителей прошли такие курсы. Ученикам всех образовательных учреждениях 
республики предоставляются специальные познания, для предотвращения торговля 
людьми. 

Также были опубликованы Комментарии к Закону Республики Таджикистан «О 
борьбе с торговлей людьми», сборник международных законодательств и нормативных 
актов Республики Таджикистан, учебное пособие «Приемная программа воспитателей 
работы в учебных заведения по предотвращению торговля людьми», модуль на этой 
теме для судебных работников, книги, брошюры, буклеты и т.д. Организованны такие 
агитационные и просветительские меры, как семинары, тренинги, круглые столы, 



конференции, занятия с участием членов комиссии, сотрудников правоохранительных и 
госорганов, женщин, представителей молодежи, учащихся средних школ и студентов. 
Также проведены концерты и организованы театральные постановки на местах с 
привлечением учащихся средних школ. Кроме того, в СМИ регулярно выпускается 
тематические телепередачи, статьи в журналах и газетах. 

Специалистами отделов регистрации актов гражданского состояния, особенно при 
встречах девушками и женщинами ведутся разъяснительные работы по вопросам 
торговля людьми. При этом выдача актов гражданского состояния, в том числе 
свидетельство о браке взята под особый контроль. Также приводится надзор при 
изучении учредительных документов юридических лиц, деятельность, которых 
направлено на трудоустройству граждан за рубежом.  

На наш взгляд для предотвращения торговля людьми и усиления борьбы против 
этого явление, необходимо укрепить сотрудничество государственных органов с 
международными, неправительственными организациями и гражданского общества, в 
том числе общественными организациями и СМИ. Например, в 2010 году по инициативе 
Правительства и поддержки ОБСЕ в Таджикистане организована Диалог 
государственных организаций, дипломатического корпуса, международных, 
неправительственных и общественных организаций по вопросам торговля людьми. В 
работе Диалога, который проходить ежеквартально принимают участие 
высокопоставленные представители Исполнительного Аппарата Президента Республики 
Таджикистан, Генеральной Прокуратуры, министерств иностранных дел, внутренних 
дел, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, государственного 
Комитета по национальной безопасности и т.д. Работа Диалога является ареной для 
налаживания эффективного сотрудничества, открытое обсуждение различных проблем и 
служить для координирования деятельности партнеров, а также планированию 
совместных усилий для противодействии торговля людьми. 

Также в разработки проекта государственной Программы по противодействию 
торговля людьми на 2011-2013 годы были привлечены к сотрудничеству представители 
международных, неправительственных и общественных организаций. Примечательно 
отметить, что их передовой опыт, комментарии и предложения было учтена в проекте 
Программы. 

Наряду с этим, нам необходимо, чтобы обеспечить надлежащей и эффективной 
работы в сфере борьбы с торговлей людьми реализовать следующее меры: 

1. Укрепить правовой базы международного сотрудничества в борьбе против 
торговля и эксплуатацией людьми. Неотъемлемой частью сотрудничества в данном 
направлении должно стать обмен информацией; 

2. Координация деятельности и налаживание тесного сотрудничества 
государственных органов с международными организациями и гражданским обществом 
на национальном уровне; 

3. Поправки в законы для установления или усиления уголовной ответственности 
за использования рабского труда, производства и распространения материалов 
порнографического характера с участием несовершеннолетних, а также усиления 
административной ответственности за занятие проституцией; 

4. Создание база данных и веление постоянного мониторинга состояния борьбы с 
торговлей и эксплуатацией людьми; 

5.  Повышений профессиональной подготовки сотрудников и расширения 
положительного опыта борьбы с торговлей и эксплуатацией людьми. 

 
 


