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Выступление Директора Национального центра Республики
Узбекистан по правам человека на Совещании ОБСЕ
по человеческому измерению
(28 сентября 2015 г., Варшава)
15:00-18:00ч.
Борьба с торговлей людьми
17.04.2008 года принят Закон «О противодействии торговле людьми»,
где понятие «торговля людьми» изложено в соответствии с определением,
данным в ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми (дополняет Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности), определены полномочия
органов, осуществляющие эту деятельность, включая дип. представительства
и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.
В целях совершенствования нормативной базы в этой области в
сентябре 2008г. изменена статья 135 Уголовного кодекса Узбекистана,
включая её названия как «Торговля людьми», существенно ужесточено
наказание за данный вид преступления. За торговлю людьми при отдельных
отягчающих признакам предусмотрено наказания в виде лишения свободы на
срок от восьми до двенадцати лет, что позволяет классифицировать торговлю
людьми при отягчающих обстоятельствах, как тяжкое или особо тяжкое
преступление.
Основным
органом,
принимающим
меры
по
пресечению,
предотвращению раскрытию и расследованию преступлений этой категории,
определено МВД, в его структуре на базе ранее созданного (2004г.)
специализированного отдела по противодействию торговле людьми в составе
оперативных сотрудников и профилактической службы, в апреле 2013 года
образовано управление по борьбе с торговлей людьми и координации работы
с лицами, выехавшими за рубеж на длительный срок.
Уголовные дела о торговле людьми расследуют специализированные
следственные группы органов внутренних дел.
СНБ выявляет связи организованных групп торговцев людьми,
предупреждает и пресекает попытки пересечения ими государственных
границ.
МИД и консульские учреждения защищают права и интересы граждан
Узбекистана, ставших жертвами торговли людьми за пределами республики,
способствуют возвращению их на родину.
Минздрав организует оказание жертвам торговли людьми медицинской
и психологической помощи.
Для
координации
действий
образована
Республиканская
Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми (далее
РМК) в состав руководителей названных госорганов, а также министерств
юстиции, труда и социальной защиты населения, институтов гражданского
1

общества (Фонд «Махалла», Центральный совет движения молодежи
«Камолот», Общественный центр «Ижтимоий фикр»).
Руководство и координация деятельности этой комиссии Генеральным
прокурором позволяет использовать надзорные полномочия прокуратуры по
эффективной реализации возложенных на неё задач, обеспечивать
исполнение мероприятий компетентными органами.
По состоянию на 01.07.2015г. проведено 25 заседаний РМК, на которых
обсуждены 46 вопросов по реализации планов действий, а также различные
организационно-правовые вопросы в этом направлении.
При Республиканской и территориальных межведомственных
комиссиях созданы постоянно действующие аналитические рабочие группы.
В госорганах, осуществляющих противодействие торговле людьми,
образованы аналогичные группы и определены их задачи на перспективу.
Уделяя особое внимание защите жертв торговли людьми,
Постановлением Кабинета Министров от 05.11.2008 года при Министерстве
труда и социальной защиты населения создан Республиканский
реабилитационный центр по оказанию помощи и защите жертв торговли
людьми, официально открытый 18.11.2009 года, работающий на средства
госбюджета. Центр, наряду с обеспечением жертв благоприятными
условиями проживания, включая безопасность, предоставляет им
медицинскую, психологическую, юридическую и иную помощь, содействует
социальной
и
профессиональной
реабилитации,
трудоустройству,
установлению контактов с родственниками (со дня открытия и до
01.07.2015г. в нем прошли реабилитацию около 2 тыс. лиц, признанных
жертвами торговли людьми).
Анализ преступлений показывает, что жертвы торговли людьми
подвергались эксплуатации в России, Казахстане, Кыргызской Республике,
ОАЭ, Ливане, Китае. Турции, Таиланде, Индии, Сингапуре, Малайзии,
Грузии, Южной Корее, Пакистане, а также в Узбекистане (завербованы как в
Узбекистане, так и в других странах, куда они выезжали в поиске
высокооплачиваемой работы).
При организации возвращения на родину жертв торговли людьми им
оказывают помощь компетентные органы зарубежных стран и консульские
службы посольств Узбекистана в государствах пребывания жертв.
Учитывая, что обеспечение занятости населения и создание новых
рабочих мест является важным фактором предупреждения торговли людьми,
реализуются Программы занятости и трудоустройства населения.
Осуществляя надзор за законностью в данной сфере, прокуратура
уделяет особое внимание исполнению законов, направленных на создание
новых рабочих мест и поддержку предпринимательства.
Реализованы Национальный План действий по противодействию
торговле людьми на 2008-2010гг., Планы основных мероприятий по
коренному повышению эффективности борьбы и противодействия торговле
людьми (2011-2012гг., 2013-2014г.), 05,02.2015г. на заседании РМК
утвержден и реализуется План мероприятие на 2015-2016 годы.
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Используя различные формы, ведется широкая разъяснительная работа
среди населения о законодательной базе, фактах торговли людьми и её
негативных последствиях (свыше 1 млн. разъяснительных мероприятий, в т.ч.
более 80 тыс. в СМИ, в общественных, многолюдных местах, на
приграничных пунктах пропуска и т.д.) установлено около 3 тыс. баннеров
баннеры, распространено 5,9 млн. буклетов и свыше 600 тыс. плакатов,
памяток и других материалов;
В программы учебных заведений введены занятия по данной тематике
Подготовлено
учебно-методическое
пособие
«Актуальные
задачи
противодействия торговле людьми и разъяснение молодежи законных
оснований работы за рубежом», направленное для использования учителямипедагогами.
Во исполнение Плана мероприятий на 2015-2016г.г.:
- подготовлен и направлен на места для использования в работе
«Сборник
документов
по
деятельности
районных
(городских)
территориальные межведомственных комиссий по противодействию
торговле людьми» и
- в Кабинет Министров в июле внесено предложение по заключению
соглашений с Россией, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, ОАЭ,
Пакистаном Индией, Турцией и Республикой Корея в сфере противодействия
торговле людьми и оказания помощи её жертвам; а также о профилактике
ВИЧ инфекции;
- подготовлен проект совместного Постановления министерств
внутренних дел и здравоохранения по совершенствованию организации
медицинского обслуживания депортированных из зарубежных стран лиц,
потерпевших от торговли людьми;
- за счёт развития всех форм малого бизнеса и частного
предпринимательства, дехканских и фермерских хозяйств, а также
домашнего ремесла, обеспечена занятость 350.7 тысяч лиц. Приняты меры по
обеспечению трудовой занятости выпускников колледжей;
- в целях информирования об имеющихся вакансиях рабочих мест,
население систематически оповещается об этом через СМИ и махаллинские
сходы граждан;
- в Реабилитационном центре 278 потерпевшим от торговли людьми
оказана медицинская, психологическая, социальная и иная помощь (6 мес.
2014г. -166);
- территориальными
межведомственными
комиссиями
оказана
материальная помощь 54 потерпевшим от торговли людьми;
-зарегистрировано 167 (261) преступлений этой категории (снижение
на 36%); соответственно отмечено снижение числа жертв торговли людьми
на 30,8% (с 716 до 495);
-в целях доведения до молодёжи законных оснований работы за
рубежом 04.05.2015 года сформирована рабочая группа и разработан план по
осуществлению агитационного проекта «Одам савдоси-давр муаммоси».
Работа в этом направлении продолжается.
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Генеральная прокуратура активно взаимодействует с Координатором
проектов ОБСЕ по совместному проекту «Содействие в повышении
эффективности в борьбе с торговлей людьми, трудовой эксплуатацией и
незаконной
миграцией»
(уже
4-я
фаза),
направленному
на
совершенствование деятельности по борьбе с торговлей людьми с учётом
национального и международного опыта, современных особенностей и
тенденций.
Так, в 1-пол. 2015г. в Ташкенте с привлечением зарубежных экспертов
проведены 3 семинара: «Правовой механизм противодействия торговле
людьми: национальный опыт и международная практика» (участники
представители госорганов и общественных организаций).
Наряду с этим, Генпрокуратура сотрудничает с компетентными
органами зарубежных стран по вопросам оказания правовой помощи по
уголовным делам, выдачи и уголовного преследования обвиняемых.
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