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Борьба против торговли людьми
Вопросы борьбы с торговлей людьми является приоритетными
задачами нашего правительства, поскольку торговля людьми признается
одним
из
наиболее
социально-опасных
транснациональных явлений и определяется в мировом масштабе,
как тяжкое, ущемляющее права и свободы человека преступление,
при этом содержащее в себе элементы угрозы национальной
безопасности для ряда государств и подрыва их социально экономической стабильности. Принимая во внимание актуальность
и злободневность рассматриваемой проблемы Правительство
Таджикистана стало активным участником глобального процесса
противодействия
торговле
людьми
и
предприняло
соответствующие организационно-правовые меры, как на
международном, так и на национальном уровнях. Комплекс мер,
предпринятый Республикой Таджикистан нашёл своё яркое
отражение в присоединении и ратификации ключевого блока
международно-правовых документов, направленных на борьбу с
данным негативным явлением. В целях реализации своих
международных обязательств и для координации деятельности
субъектов борьбы с этим негативным явлением, постановлением
Правительства РТ от 4 января 2005 года, № 5 создана
Межведомственная комиссия по борьбе против торговли людьми.
Межведомственная
комиссия
является
постоянно
действующим, консультативным, межведомственным органом,
осуществляющий координацию деятельности министерств,
государственных комитетов, комитетов, ведомств и местных
исполнительных органов государственной власти, предприятий,
учреждений и организаций по реализации международно-правовых
обязательств Республики Таджикистан в сфере борьбы против
торговли людьми. Задачами Межведомственной комиссии
являются определение основ государственной политики в области
противодействия торговли людьми и разработка рекомендаций,
направленных на повышение 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 в области борьбы против
торговли людьми и выполняет другие функции в соответствии с ее
Положением.
С апреля 2004 года на базе созданного Министерством
внутренних дел Республики Таджикистан Управления по борьбе с
организованной преступностью функционирует отдел по борьбе
против торговли людьми. Работа этого отдела непосредственно
направлена
на
борьбу
с
преступными
сообществами,
занимающимися преступлениями, связанными с торговлей людьми,
а также на проведение широкого спектра мероприятий по
налаживанию регионального и международного сотрудничества в
сфере противодействия торговле людьми. Были разработаны планы
организационно-практических и профилактических мероприятий,
включающих в себя профилактические мероприятия среди
населения, взаимодействие с министерствами и ведомствами,
являющимися субъектами, осуществляющими деятельность по
борьбе с торговлей людьми, а также сотрудничество с
международными,
неправительственными
организациями,
работающими в данном направлении.
Высокий
уровень
безработицы,
трудовая
миграция,
несовершенство законодательства в сфере защиты прав человека
приводит к тому, что определенные круги, под предлогом
предоставления новых высокооплачиваемых рабочих мест за
рубежом, занимаются преступным бизнесом – торговлей людьми.
Огромное количество людей в мире становится жертвами обманов,
подвергаются жестоким пыткам и унижениям. Ежегодный доход от
такой деятельности составляет миллиарды долларов.
За 8 месяцев 2013 года по республике возбуждено 40
уголовных дел:

- по фактам похищения человека 7 уголовных дел (статья 130
УК Республики Таджикистан);
- по фактам торговли людьми 5 уголовных дел (статья 1301 УК
Республики Таджикистан);
- по фактам вербовки людей для эксплуатации 21 уголовных
дел (статья 132 УК Республики Таджикистан);
- по фактам торговли несовершеннолетними 7 уголовных дел
(статья 167 УК Республики Таджикистан).
В настоящее время все эти уголовные дела находятся на стадии
следствия или рассмотрения в судах республики.
Республика Таджикистан со дня своей независимости
предпринимает шаги по защите прав и свобод граждан как внутри
страны, так и за рубежом. Правительство уделяет особое внимание
развитию сотрудничества с международными организациями,
аккредитованными в Таджикистане, деятельность которых
направлена на оказание содействия по решению вопросов миграции
населения.
С целью защиты туристов от возможной эксплуатации в проект
Закона Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Закон
Республики Таджикистан «О туризме» включен механизм учета
возвращения туристов, которые выезжают из страны, также
включены в проект вопросы обеспечения гарантией безопасности
туристов, защита и оказании им помощи в государствах временного
пребывания.
Постановлением
Правительства
Республики
Таджикистан от 3 августа 2013 года №326 данный проект одобрен
и в настоящее время находится на рассмотрение нижнего
парламента страны.
Закон Республики Таджикистан «О борьбе против торговли
людьми» принять от 15 июля 2004 года № 47 и действует по
настоящее время. В целях усовершенствования законодательства
подготовлены проекты законов Республик Таджикистан «О
противодействии торговли людьми» в новой редакции и «Об

оказании помощи жертвам торговли людьми», которые находятся
на рассмотрении Правительства страны.
Рабочей группой под руководством заместителя министра
труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан
разрабатывается механизм перенаправления жертв торговли
людьми.
Принимаемые меры свидетельствуют о том, что борьба с
торговлей людьми в последние годы имеет позитивную тенденцию.
Благодарю за внимание!
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