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ВВЕДЕНИЕ
В Республике Узбекистан права человека считаются наивысшей ценностью, в связи с этим в государстве был проведен ряд мероприятий по
борьбе с торговлей людьми, незаконным использованием людей, борьбой
с их миграцией.
Проблема торговли людьми существует во всех государствах, единственный способ решить данную проблему – создание в системе национального законодательства правовых основ борьбы с торговлей людьми.
Торговля людьми – одна из самых серьёзных проблем, стоящих перед мировым сообществом на сегодняшний день. Использование людей в
сексуальных целях, принудительный труд, эксплуатация детей, «домашнее рабство», использование суррогатного материнства, принуждение к
попрошайничеству, использование людей против их воли в различных
вооруженных конфликтах, использование органов людей – все это различные беспощадные формы одного преступления. Каждый год тысячи
мужчин, женщин и детей переходят различные государственные границы, под совершенным прямо или косвенно насилием или его угрозы
становятся объектом торговли или эксплуатации. Проблема торговли
людьми на сегодняшний день является выражением серьезного нарушения прав человека.
Согласно последним данным Государственного департамента США,
ежегодно от 600 тысяч до 800 тысяч людей являются жертвами международной торговли людьми и этот показатель при сложении торговли людьми
внутри определенного государства составляет от 2 млн. до 4 млн. человек.
Согласно данным Организации Объединенных Наций ежегодно около 5 млн.
человек страдают от преступной деятельности, а стоящие за преступной
деятельностью получают прибыль свыше 10 млрд. долларов США. Потерпевшими от торговли людьми могут быть мужчины, женщины и дети, но
во многих случаях (до 50 процентов) потерпевшими являются молодые
девочки и женщины, привлеченные к сексуальной эксплуатации.
На сегодняшний день торговля людьми является одним из видов основного бизнеса, приносящего незаконный доход. По мнению экспертов,
основной фактор, оказывающий влияние на развивающуюся торговлю
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людьми, – наличие объединенных преступных сообществ, ведущих постоянную деятельность независимо от гражданства и национальности.
Причинами, характеризующими возникновение феномена торговли
людьми и его стремительное развитие, можно указать следующие. Вопервых, неразработанность международных правовых норм, конкретно
отражающих комплексные мероприятия по борьбе с торговлей людьми,
имеющих возможность реального внедрения в практику; во-вторых, отсутствие соответствующего контроля над деятельностью организаций,
занимающихся обеспечением работой граждан, не имеющих лицензию за
рубежом, в-третьих, низкая правовая культура граждан, отсутствие знаний о вопросах торговли людьми и способах борьбы с ней.
Актуальность борьбы с торговлей людьми на сегодняшний день не
вызывает сомнений у мирового сообщества, которое вынуждено признать
возрождение в двадцать первом веке проблемы оставшегося в истории
древнего мирового зла и его развитие с ужасающей силой. Сегодня, как и
все мировое сообщество, Республика Узбекистан также стоит перед проблемой международной преступной системы, торгующей «живым» товаром. Круг этой проблемы характеризуется его интернациональностью,
латентностью и приходом большого дохода преступным сообществам.
Республика Узбекистан в качестве правового демократического государства, основанного на социально направленной рыночной экономике, признает в качестве высшей ценности человека, его достоинство, права и
свободы и гарантирует их соблюдение. Поэтому борьба с торговлей
людьми в Республике Узбекистан остаётся одним из основных направлений государственной деятельности, в связи с тем, что проблема торговли
людьми угрожает национальной безопасности государства, его развитию,
выводит из строя экономические основы, наносит серьёзный вред правам
и интересам человека. Поэтому предупреждение торговли людьми – одна
из актуальных проблем борьбы с преступностью. В Республике Узбекистан в целях предупреждения преступления торговли людьми, борьбы с
ним, устранения последствий данного преступления был принят Закон «О
борьбе с торговлей людьми».
В качестве одного их приоритетных направлений в области внешней
политики определено развитие сотрудничества в пределах Организации
Объединенных Наций, которое осуществляется по разным направлениям,
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в том числе повышение эффективности мероприятий по борьбе с торговлей людьми.
В Уголовном кодексе Республики Узбекистан определена ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми.
На сегодняшний день растут преступления, связанные с торговлей
людьми, учащаются случаи совершения их организованными группами,
преступными сообществами по предварительному сговору. Статистические данные показывают, что соучастие в торговле людьми было совершено в следующих формах: простое соучастие – 15%, сложное соучастие
– 45%; организованной группой – 25%; преступным сообществом – 15%.1
Согласно существующим данным, только за последние три года в
правоохранительные органы поступило свыше 1000 заявлений от граждан Республики Узбекистан, ставших жертвами торговли людьми. По
этим заявлениям было возбуждено около 700 уголовных дел. В отношении 600 обвиняемых 300 уголовных дел были переданы в суд для рассмотрения. Необходимо отметить, что больше половины обвиняемых по
уголовным делам составляют женщины.
Сегодня количество потерпевших от торговли людьми составляет
свыше 2000 лиц в год.
Правовед М.Ражабова отмечает, что с прошлого века в двадцать первый век в «наследство» перешли три самых опасных вида транснациональной организованной преступности – это терроризм, применение насильственной психической силы под религиозной маской, а именно, экстремистские, фундаменталистские, сепаратистские вылазки. Следующее
– это наркобизнес и самое последнее, крупные преступные организации,
занимающиеся торговлей людьми, трафиком2.
В данном сборнике собраны специальные законы государств – членов Содружества Независимых Государств о борьбе с торговлей людьми.
В целях сохранения сути законов представляем их текст, изложенный на
русском языке.
Сборник не считается официальным источником законодательных
актов.
1

Интернет адрес: http://ru.wikipedia.org
Ражабова М. Инсон шаъни. Қонун ҳимоясида // Халқ сўзи. – 2008. –
28 март. – №62.(4472).
2
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
Принят Законодательной палатой 18 марта 2008 года
Одобрен Сенатом 27 марта 2008 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области
противодействия торговле людьми.
Статья 2. Законодательство о противодействии торговле людьми
Законодательство о противодействии торговле людьми состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики
Узбекистан о противодействии торговле людьми, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
противодействие торговле людьми — деятельность по предупреждению,
выявлению, пресечению торговли людьми, минимизации ее последствий, оказанию помощи жертвам торговли людьми;
торговля людьми — вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение людей в целях их эксплуатации путем угрозы силой или ее применения либо 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 людей означает эксплуатацию проституции других лиц или
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги,
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние либо изъятие
органов или тканей человека;
торговец людьми — физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей
людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями содействует
торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано
это делать в силу своих должностных полномочий.
Статья 4. Основные принципы противодействия торговле людьми
Противодействие торговле людьми основывается на следующих основных
принципах:
законность;
неотвратимость ответственности торговцев людьми;
недопустимость дискриминации жертв торговли людьми;
социальное партнерство.
Глава 2. Организация противодействия торговле людьми
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Статья 5. Государственные органы, осуществляющие деятельность по
противодействию торговле людьми
Государственными органами, непосредственно осуществляющими деятельность по противодействию торговле людьми, являются:
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;
Служба национальной безопасности Республики Узбекистан;
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, дипломатические
представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан;
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.
Деятельность по противодействию торговле людьми могут осуществлять и
другие государственные органы в соответствии с законодательством.
Статья 6. Межведомственные комиссии по противодействию торговле
людьми
Для координации деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, создается Республиканская Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми (далее — Межведомственная комиссия). Порядок формирования и деятельности Межведомственной комиссии определяется Президентом Республики Узбекистан.
В Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте могут создаваться и территориальные межведомственные комиссии по противодействию
торговле людьми (далее — территориальные межведомственные комиссии) в
порядке, установленном законодательством.
Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
организация разработки и реализации государственных и иных программ в
области противодействия торговле людьми, а также контроля за их исполнением;
координация деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций в области
противодействия торговле людьми в целях обеспечения эффективности их деятельности, тесного взаимодействия и слаженности работы;
оценка, мониторинг и повышение эффективности принимаемых мер по
противодействию торговле людьми;
изучение практики выявления, расследования, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми;
выявление, анализ и устранение причин и условий системных недостатков
путем совершенствования правоприменительной практики и законодательства;
организация мероприятий, направленных на повышение эффективности
работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле людьми;
сбор и анализ информации о масштабе, состоянии и тенденциях торговли
людьми;
разработка и реализация мер по улучшению взаимодействия государственных органов и организаций в противодействии торговле людьми;
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сбор, хранение, обработка, анализ информации по противодействию торговли людьми, а также ее использование в целях повышения эффективности
деятельности соответствующих государственных органов и организаций;
подготовка предложений по улучшению работы по оказанию помощи и
защите жертв торговли людьми, совершенствованию законодательства о противодействии торговле людьми;
организация мероприятий по информированию населения о вопросах противодействия торговле людьми;
руководство и контроль деятельности специализированных учреждений по
оказанию помощи и защите жертв торговли людьми;
координация деятельности территориальных межведомственных комиссий.
Статья 7. Полномочия государственных органов, непосредственно
осуществляющих деятельность по противодействию торговле людьми
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан в области противодействия торговле людьми:
организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность по раскрытию преступлений, обеспечивает проведение дознания и предварительного
следствия по уголовным делам, связанным с торговлей людьми;
организует и осуществляет статистический учет преступлений, связанных
с торговлей людьми;
осуществляет сотрудничество с международными организациями и правоохранительными органами других государств по пресечению деятельности лиц,
организованных групп и преступных сообществ, занимающихся торговлей
людьми;
вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии торговле людьми;
предоставляет информацию соответствующим органам государственной
власти и управления о лицах, организованных группах и преступных сообществах, занимающихся торговлей людьми;
взаимодействует с органами самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими организациями, проводит широкую предупредительнопрофилактическую работу среди населения с привлечением средств массовой
информации;
осуществляет мероприятия, входящие в компетенцию органов внутренних
дел, предусмотренные двусторонними и многосторонними международными
договорами Республики Узбекистан.
Служба национальной безопасности Республики Узбекистан в области
противодействия торговле людьми:
выявляет связи международных террористических организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми;
проводит дознание и предварительное следствие по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, осуществляемой международными террористическими организациями и организованными преступными группами;
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принимает меры по предупреждению, выявлению и пресечению попыток
пересечения торговцами людьми и жертвами торговли людьми Государственной границы Республики Узбекистан.
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, дипломатические
представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан в области противодействия торговле людьми:
осуществляют деятельность по защите прав и законных интересов граждан
Республики Узбекистан, ставших жертвами торговли людьми, находящихся за
пределами Республики Узбекистан;
способствуют возвращению в Республику Узбекистан жертв торговли
людьми, а в случае отсутствия у них документов, удостоверяющих личность
граждан Республики Узбекистан, в установленном порядке принимают меры по
установлению их личности и оформляют им документы, дающие им право на
возвращение в Республику Узбекистан без взимания консульских и иных сборов;
при необходимости предоставляют сведения о законодательстве Республики Узбекистан о противодействии торговле людьми соответствующим компетентным органам иностранных государств;
предоставляют жертвам торговли людьми информацию об их правах и законных интересах.
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в области противодействия торговле людьми в установленном порядке организует оказание медицинской и психологической помощи жертвам торговли людьми.
Государственные органы, непосредственно осуществляющие деятельность
по противодействию торговле людьми, могут быть наделены и другими полномочиями в соответствии с законодательством.
Статья 8. Содействие государственным органам, осуществляющим
деятельность по противодействию торговле людьми
Органы государственного управления, органы государственной власти на
местах, органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие
организации, предприятия, учреждения и организации, должностные лица, а
также граждане оказывают содействие и необходимую помощь государственным органам, осуществляющим деятельность по противодействию торговле
людьми.
Глава 3. Защита жертв торговли людьми и оказание им помощи
Статья 9. Специализированные учреждения по оказанию помощи и
защите жертв торговли людьми
В целях оказания помощи и предоставления защиты жертвам торговли
людьми Кабинетом Министров Республики Узбекистан создаются специализированные учреждения по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми
(далее — специализированные учреждения).
Основными функциями специализированных учреждений являются:
обеспечение жертв торговли людьми благоприятными условиями проживания и личной гигиены;
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обеспечение жертв торговли людьми питанием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
предоставление неотложной медицинской, психологической, социальной,
юридической и иной помощи жертвам торговли людьми;
охрана безопасности жертв торговли людьми;
оказание содействия по установлению контактов с родственниками жертв
торговли людьми;
предоставление информации о правах и законных интересах жертв торговли людьми;
оказание содействия в социальной реабилитации жертв торговли людьми.
Специализированные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Статья 10. Социальная реабилитация жертв торговли людьми
Социальная реабилитация жертв торговли людьми осуществляется в целях
их возвращения к нормальному образу жизни и включает в себя юридическую
помощь указанным лицам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство, предоставление им временного жилья.
Социальная реабилитация жертв торговли людьми осуществляется за счет
средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством.
Порядок осуществления социальной реабилитации жертв торговли людьми
определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 11. Оказание помощи детям — жертвам торговли людьми
Руководители специализированных учреждений в случае появления у них
информации о детях — жертвах торговли людьми обязаны немедленно сообщить о ней органам опеки и попечительства в целях обеспечения и защиты прав
детей — жертв торговли людьми в соответствии с законодательством.
В случае помещения детей — жертв торговли людьми в специализированные учреждения, они должны находиться отдельно от взрослых.
Детям — жертвам торговли людьми, помещенным в специализированные
учреждения, предоставляется возможность посещать государственные образовательные учреждения в соответствии с законодательством.
Если дети — жертвы торговли людьми остались без попечения родителей
или не осведомлены о местонахождении своих семей, принимаются меры по
розыску их родителей или лиц, заменяющих родителей.
Статья 12. Меры безопасности и иные гарантии, предоставляемые
жертвам торговли людьми
Дознаватель, следователь, прокурор, судья принимают меры безопасности,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, в отношении жертвы торговли людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с правоохранительными органами в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.
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Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, ставший жертвой
торговли людьми, признан в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Республики Узбекистан потерпевшим или является свидетелем по
уголовному делу, либо оказывает помощь соответствующим органам в обнаружении лиц, подозреваемых в торговле людьми, по мотивированному ходатайству дознавателя, следователя, прокурора, судьи к такому лицу не могут быть
применены меры по депортации до вынесения решения по уголовному делу в
отношении лиц, виновных в торговле людьми. При этом, жертве торговли
людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в Республике Узбекистан независимо от обстоятельств въезда данного лица в Республику Узбекистан.
Меры безопасности, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
могут быть отменены в случае, если:
жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых
проводятся оперативно-розыскные мероприятия, дознание, предварительное
следствие или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;
достоверно установлено, что желание лица сотрудничать с правоохранительными органами является ложным либо способом уклонения лица от ответственности.
Жертвы торговли людьми в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан, освобождаются от гражданской, административной и
уголовной ответственности за деяния, совершенные под принуждением либо
угрозой.
Статья 13. Возмещение расходов, связанных с содержанием и реабилитацией жертв торговли людьми
Лица, признанные судом виновными в торговле людьми, возмещают в
полном объеме расходы, связанные с содержанием и реабилитацией жертв торговли людьми.
Глава 4. Заключительные положения
Статья 14. Международное сотрудничество в области противодействия торговле людьми
Международное сотрудничество в области противодействия торговле
людьми осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.
Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии торговле людьми
Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии торговле людьми, несут ответственность в установленном порядке.
Статья 16. Приведение законодательства в соответствие с настоящим
Законом
Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
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обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
17 апреля 2008 г.,
№ ЗРУ-154
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Закон Республики Беларусь О противодействии торговле людьми
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их
определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины
и их определения:
гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с
ней преступлений, - гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин
или лицо без гражданства (далее, если не указано иное, - гражданин), в отношении которых осуществляется идентификация жертв торговли людьми;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
жертва торговли людьми - гражданин, в отношении которого совершены
торговля людьми или связанное с ней преступление;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
идентификация жертв торговли людьми - комплекс действий, осуществляемых в целях получения сведений о совершении в отношении гражданина
торговли людьми или связанных с ней преступлений;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
организация, причастная к торговле людьми, - организация, осуществляющая деятельность, направленную на торговлю людьми или совершение связанных с ней преступлений, в отношении которой принято и вступило в законную
силу решение Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее причастной к торговле людьми;
преступления, связанные с торговлей людьми, - использование занятия
проституцией или создание условий для занятия проституцией; вовлечение в
занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; похищение человека; незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей; изготовление и
распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего;
противодействие торговле людьми - деятельность государственных органов, иных организаций, включая международные и иностранные организации,
по предупреждению, выявлению, пресечению торговли людьми и связанных с
ней преступлений, защите и реабилитации жертв торговли людьми, а также
граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней
преступлений;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, либо под угрозой применения насилия. Согласие гражданина на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалось какое-либо из средств воздействия,
указанных в настоящем абзаце. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство
или получение несовершеннолетнего в целях эксплуатации считаются торгов13

лей людьми даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо
из средств воздействия, указанных в настоящем абзаце;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
эксплуатация - незаконное принуждение человека к работе или оказанию
услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ или оказания
услуг, включая рабство или обычаи, сходные с рабством.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о противодействии торговле людьми
1. Законодательство Республики Беларусь о противодействии торговле
людьми основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь (далее - международные договоры).
2. Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Цели противодействия торговле людьми
Целями противодействия торговле людьми являются:
защита личности и общества от торговли людьми и связанных с ней преступлений;
предупреждение, выявление, пресечение торговли людьми и связанных с
ней преступлений;
защита и реабилитация жертв торговли людьми.
Статья 4. Принципы противодействия торговле людьми
Противодействие торговле людьми основывается на принципах:
законности;
комплексности использования правовых, социальных, экономических и
информационных мер, направленных на противодействие торговле людьми;
защиты прав жертв торговли людьми;
недискриминации жертв торговли людьми, обеспечения их безопасности и
права на защиту;
неотвратимости ответственности лиц, совершивших торговлю людьми или
связанные с ней преступления;
взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями, а также общественными объединениями.
Статья 5. Государственное регулирование в сфере противодействия торговле людьми
Государственное регулирование в сфере противодействия торговле людьми
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, иными государственными органами в пределах их полномочий.
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Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми
Президент Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми:
определяет единую государственную политику;
осуществляет общее руководство государственными органами;
утверждает государственные программы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере
противодействия торговле людьми
Совет Министров Республики Беларусь в сфере противодействия торговле
людьми:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь, соблюдение положений настоящего Закона;
разрабатывает и вносит Президенту Республики Беларусь на утверждение
государственные программы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми
1. Государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми, являются:
1.1. органы внутренних дел Республики Беларусь;
1.2. органы государственной безопасности Республики Беларусь;
1.3. органы пограничной службы Республики Беларусь;
1.4. органы прокуратуры Республики Беларусь;
1.5. Следственный комитет Республики Беларусь.
2. Органы внутренних дел Республики Беларусь, органы государственной
безопасности Республики Беларусь и органы пограничной службы Республики
Беларусь в сфере противодействия торговле людьми в пределах своей компетенции предупреждают, выявляют и пресекают торговлю людьми и связанные с
ней преступления, принимают профилактические меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми и совершению связанных с ней преступлений, а также осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. Органы прокуратуры Республики Беларусь при обнаружении фактов нарушения законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле
людьми, а равно при получении от государственных органов, осуществляющих
противодействие торговле людьми, иных организаций и граждан сведений о
наличии таких фактов выносят обязательное для исполнения соответствующими государственными органами, иными организациями, должностными ли15

цами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
предписание об устранении таких фактов либо в установленном настоящим Законом порядке приостанавливают деятельность организаций и подают в Верховный Суд Республики Беларусь заявление о признании организаций причастными к торговле людьми, запрещении их деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации таких организаций, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, либо о прекращении деятельности представительств таких иностранных или международных организаций, расположенных
на территории Республики Беларусь, а также осуществляют уголовное преследование лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления,
и иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. Следственный комитет Республики Беларусь осуществляет уголовное
преследование лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия других государственных органов и иных организаций в сфере противодействия торговле людьми
1. Государственные органы, не указанные в статьях 7 и 8 настоящего Закона, и иные организации принимают меры, направленные на выявление и
устранение причин и условий, способствующих торговле людьми и совершению связанных с ней преступлений, участвуют в выявлении фактов торговли
людьми и связанных с ней преступлений, а также принимают меры по защите и
реабилитации жертв торговли людьми, оказывают содействие государственным
органам, осуществляющим противодействие торговле людьми, в пределах
своей компетенции, предусмотренной настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
2. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь в пределах своей компетенции организуют работу по социальной защите и реабилитации жертв торговли людьми.
3. Министерство иностранных дел Республики Беларусь, дипломатические
представительства и консульские учреждения Республики Беларусь в пределах
своей компетенции:
3.1. ведут банк данных о гражданах на основании информации, представляемой Министерством внутренних дел Республики Беларусь в соответствии с
пунктом 5 статьи 17 настоящего Закона;
3.2. осуществляют сбор данных о детях - гражданах Республики Беларусь,
усыновленных постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь
гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, изучают условия их жизни и каждое полугодие информируют об
этом Министерство образования Республики Беларусь;
3.3. во взаимодействии с организациями, оказывающими помощь в реабилитации жертв торговли людьми, осуществляют деятельность по защите прав и
законных интересов граждан Республики Беларусь, ставших такими жертвами,
способствуют возвращению в государства их постоянного проживания, за ис16

ключением случаев, когда они являются несовершеннолетними и получены
сведения о том, что такое возвращение не будет соответствовать интересам этих
несовершеннолетних, в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь; (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
3.4. представляют органам власти государств пребывания сведения о законодательстве Республики Беларусь о противодействии торговле людьми, распространяют информацию о мероприятиях по противодействию торговле
людьми, проводимых в Республике Беларусь, в том числе о правах жертв торговли людьми;
3.5. незамедлительно обеспечивают являющимся жертвами торговли
людьми гражданам Республики Беларусь, лицам без гражданства, постоянно
проживающим в Республике Беларусь, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике
Беларусь, оформление и выдачу документов для въезда в Республику Беларусь;
3.6. осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами.
Статья 10. Деятельность общественных объединений в сфере противодействия торговле людьми
1. В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, предоставления защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми
общественные объединения, осуществляющие деятельность в этой сфере,
вправе:
1.1. взаимодействовать с государственными органами и иными организациями, указанными в статьях 8, 9 и 11 настоящего Закона;
1.2. организовывать информационные кампании по вопросам противодействия торговле людьми, в том числе по вопросам рисков, которым могут подвергаться жертвы торговли людьми;
1.3. создавать центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им
помощи;
1.4. осуществлять иную деятельность, предусмотренную настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
2. Общественные объединения осуществляют деятельность по выявлению
жертв торговли людьми, предоставляют им правовую и иную защиту и оказывают помощь, а также принимают меры по предупреждению торговли людьми
и связанных с ней преступлений в соответствии со своими уставами.
Статья 11. Деятельность международных и иностранных организаций в
сфере противодействия торговле людьми
В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, выявления жертв торговли людьми, предоставления им защиты и оказания
помощи международные и иностранные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми, вправе взаимодействовать с государственными органами и иными организациями, указанными в
статьях 7 - 10 настоящего Закона, реализовывать проекты международной
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технической помощи, направленные на противодействие торговле людьми, в
том числе посредством создания центров по защите жертв торговли людьми и
оказанию им помощи.
Статья 12. Координация деятельности государственных органов и иных
организаций в сфере противодействия торговле людьми
1. Координация деятельности государственных органов, осуществляющих
противодействие торговле людьми, осуществляется координационными совещаниями по борьбе с преступностью и коррупцией, действующими в порядке,
определяемом Президентом Республики Беларусь.
2. Координация деятельности государственных органов и иных организаций, указанных в статьях 9 и 10 настоящего Закона, в сфере противодействия
торговле людьми, включая международное сотрудничество в этой сфере, осуществляется Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Статья 13. Меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней
преступлений
Мерами по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений являются:
лицензирование видов деятельности, при осуществлении которой могут
возникнуть условия для торговли людьми и (или) их эксплуатации;
установление требований к деятельности модельных агентств и лиц, осуществляющих туристическую деятельность;
регулирование вопросов предупреждения торговли людьми и связанных с
ней преступлений в информационной сфере и сфере образования;
иные меры, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 14. Лицензирование в сфере предупреждения торговли людьми и
связанных с ней преступлений
В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений устанавливается лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, со сбором и распространением, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, информации о физических лицах в целях их знакомства (деятельность брачного агентства).
Статья 15. Особенности регулирования деятельности модельных агентств
и лиц, осуществляющих туристическую деятельность
1. Проведение конкурсных отборов кандидатов (за исключением случаев
проведения организациями конкурсных отборов на замещение вакантных
должностей в этих организациях) для участия в рекламных проектах либо последующего их трудоустройства (кастинг) осуществляется:
1.1. органами по труду, занятости и социальной защите;
1.2. средствами массовой информации, государственными учреждениями
культуры - в целях реализации собственных проектов на территории Республики Беларусь, модельными агентствами - в этих же целях, а также для трудоустройства в Республике Беларусь граждан Республики Беларусь;
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1.3. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь.
2. Проведение конкурсных отборов кандидатов для участия в рекламных
проектах либо последующего их трудоустройства (кастинг) иными лицами, не
указанными в пункте 1 настоящей статьи, запрещается.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие туристическую деятельность, обязаны представлять в подразделения по
гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов по месту своей регистрации информацию о гражданах
Республики Беларусь, которые осуществляли тур в составе организованной
группы и не возвратились в Республику Беларусь по его окончании, в течение
пяти рабочих дней со дня возвращения этой группы.
Статья 16. Меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней
преступлений в информационной сфере
1. Пропаганда торговли людьми и связанных с ней преступлений, а также
реклама услуг, связанных с торговлей людьми, запрещаются.
2. Учреждениям образования и пунктам коллективного пользования интернет-услугами запрещается предоставление несовершеннолетним услуг доступа в глобальной компьютерной сети Интернет к информации, которая направлена на содействие незаконной миграции, торговле людьми и связанным с
ней преступлениям.
3. Министерством внутренних дел Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами обеспечиваются регулярные публикации в средствах массовой информации и размещение в глобальной компьютерной сети Интернет списков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление
деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.
4. Государственные органы и иные организации, указанные в статьях 8 - 11
настоящего Закона, в пределах своей компетенции информируют граждан об
опасности торговли людьми и связанных с ней преступлений, о ее формах,
принятии соответствующих мер безопасности, способах предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, мерах по защите и реабилитации жертв торговли людьми.
5. Запрещаются размещение и распространение в Республике Беларусь
информационных (рекламных) объявлений:
5.1. о трудоустройстве граждан за пределами Республики Беларусь - без их
согласования с Министерством внутренних дел Республики Беларусь;
5.2. об учебе граждан за пределами Республики Беларусь - без их согласования с Министерством образования Республики Беларусь и Министерством
внутренних дел Республики Беларусь.
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Статья 17. Меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней
преступлений в сфере образования
1. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми и
связанных с ней преступлений реализуется путем:
1.1. установления запрета в отношении лиц, ранее совершивших преступления против половой неприкосновенности или половой свободы, преступления, предусмотренные статьями 172, 173, 181, 181-1, 182, 187, 343 и 343-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на занятие должностей, связанных с
осуществлением педагогической деятельности, выполнение воспитательных
функций в отношении детей, а также на занятие других должностей, профессий, связанных с постоянной работой с детьми, перечень которых утверждается
Советом Министров Республики Беларусь;
1.2. включения в планы воспитательной работы учреждений образования
мероприятий по предупреждению торговли людьми и связанных с ней
преступлений;
1.3. организации повышения квалификации, стажировки в сфере противодействия торговле людьми работников государственных органов и иных организаций, указанных в статьях 7 - 10 настоящего Закона.
2. Направление за пределы Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, обучающихся в организациях системы образования Республики Беларусь, на учебу и (или) для участия в течение учебного года в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях осуществляется с письменного разрешения руководителей организаций, в которых обучаются эти граждане.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в
подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел
Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел
областных исполнительных комитетов по месту своей регистрации информацию:
3.1. о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах без
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, направленных
на работу за пределы Республики Беларусь (за исключением направленных в
служебные командировки за пределы Республики Беларусь);
3.2. о гражданах, обучающихся в организациях системы образования Республики Беларусь, направленных за пределы Республики Беларусь на учебу и
(или) для участия в течение учебного года в спортивных, культурных и иных
массовых мероприятиях.
4. Информация о гражданах, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящей статьи, представляется в подразделения по гражданству и миграции
главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного
комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов в
течение пяти рабочих дней со дня отъезда этих граждан и в такой же срок - со
дня их возвращения.
5. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящей статьи, а также
пунктом 3 статьи 15 настоящего Закона, обобщается Министерством внутренних дел Республики Беларусь и направляется в Министерство иностранных дел
Республики Беларусь не позднее пятого числа каждого месяца.
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Статья 17-1. Идентификация жертв торговли людьми
(введена Законом Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
1. Идентификация жертв торговли людьми осуществляется государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми.
2. Общественные объединения, международные и иностранные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми,
могут участвовать в идентификации жертв торговли людьми.
3. Идентификация жертв торговли людьми может быть инициирована дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь, государственными организациями здравоохранения, учреждениями образования, органами по труду, занятости и социальной защите, центрами по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи перед государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми.
4. Идентификация жертв торговли людьми осуществляется в течение 30
дней со дня заполнения анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений.
Порядок идентификации жертв торговли людьми, порядок заполнения и
форма анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или
связанных с ней преступлений, порядок предоставления содержащихся в ней
сведений утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
5. Идентификация жертв торговли людьми прекращается до истечения 30
дней в случае:
5.1. признания гражданина, который мог пострадать от торговли людьми
или связанных с ней преступлений, жертвой торговли людьми;
5.2. получения сведений о том, что в отношении гражданина, который мог
пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, не совершались торговля людьми и связанные с ней преступления.
6. Гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных
с ней преступлений, имеет право на применение в отношении него мер по защите и реабилитации жертв торговли людьми в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Закона.
Статья 18. Меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми
1. К мерам по защите и реабилитации жертв торговли людьми относятся:
1.1. обеспечение безопасности;
1.2. социальная защита и реабилитация;
1.3. приостановление высылки и депортации;
1.4. оказание помощи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь.
2. Меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются, а применяемые меры
подлежат отмене (прекращаются), если жертва торговли людьми препятствует
предварительному расследованию или судебному разбирательству уголовного
дела о торговле людьми или связанном с ней преступлении.
Статья 19. Обеспечение безопасности жертв торговли людьми
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1. Обеспечение безопасности жертв торговли людьми, в том числе членов
их семей, близких родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, а также их имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь для обеспечения безопасности участников уголовного процесса, иных лиц и их имущества.
2. Информация о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах торговли людьми, обнародование которой создает угрозу жизни или здоровью
жертвы торговли людьми, иных лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а
также о лицах, противодействующих торговле людьми, не подлежит разглашению.
Статья 20. Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми
1. Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми осуществляются безвозмездно и включают:
1.1. предоставление временных мест пребывания, в том числе спальных
мест и питания, жертвам торговли людьми:
в возрасте до трех лет - в государственных организациях здравоохранения;
в возрасте от трех до восемнадцати лет - в социально-педагогических центрах на срок до шести месяцев либо в центрах по защите жертв торговли
людьми и оказанию им помощи;
достигшим восемнадцатилетнего возраста, - центрами по защите жертв
торговли людьми и оказанию им помощи, территориальными центрами социального обслуживания населения совместно с местными исполнительными и
распорядительными органами в "кризисных" комнатах либо в помещениях
иных организаций;
1.2. правовую помощь (включая разъяснение их прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь), в том числе бесплатную юридическую помощь, предоставляемую коллегиями адвокатов. Правовая
помощь жертвам торговли людьми, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, оказывается их законным представителям;
1.3. медицинскую помощь, оказываемую государственными организациями здравоохранения в виде необходимых медицинских услуг в соответствии
с перечнем, определяемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в том числе в стационарных условиях, независимо от места постоянного
проживания жертвы торговли людьми;
1.4. психологическую помощь в виде психологического консультирования,
психологической коррекции, психологической профилактики, а также социально-педагогическую помощь;
1.5. установление семей несовершеннолетних жертв торговли людьми
либо устройство их на воспитание в другие семьи, а при отсутствии такой возможности - в детские интернатные учреждения;
1.6. содействие в трудоустройстве на постоянную работу;
1.7. иную помощь, оказываемую в соответствии с решениями местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов.
2. В целях возвращения к благоприятным условиям жизни жертвы торговли людьми направляются органами уголовного преследования:
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2.1. в государственные организации здравоохранения, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам, для осуществления мер
социальной защиты и реабилитации, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1.1 и подпунктами 1.3, 1.4 и 1.7 пункта 1 настоящей статьи, - в возрасте
до трех лет;
2.2. в социально-педагогические центры для осуществления мер социальной защиты и реабилитации, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1
и подпунктами 1.2 - 1.5 и 1.7 пункта 1 настоящей статьи, - в возрасте от трех до
восемнадцати лет;
2.3. в территориальные центры социального обслуживания населения для
осуществления мер социальной защиты и реабилитации, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1.1 и подпунктами 1.2, 1.4, 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящей статьи, - достигшие восемнадцатилетнего возраста;
2.4. в центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.
3. Организация социальной защиты и реабилитации жертв торговли
людьми обеспечивается:
3.1. местными исполнительными и распорядительными органами, в подчинении которых находятся государственные организации здравоохранения, - в
отношении оказания помощи, предусмотренной подпунктом 1.3 пункта 1 настоящей статьи, и помощи жертвам торговли людьми в возрасте до трех лет,
предусмотренной абзацем вторым подпункта 1.1 и подпунктом 1.4 пункта 1 настоящей статьи;
3.2. местными исполнительными и распорядительными органами, в подчинении которых находятся учреждения образования, - в отношении оказания
помощи жертвам торговли людьми в возрасте от трех до восемнадцати лет,
предусмотренной абзацем третьим подпункта 1.1 и подпунктами 1.2, 1.4 и 1.5
пункта 1 настоящей статьи;
3.3. органами по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов - в отношении оказания помощи жертвам
торговли людьми, достигшим восемнадцатилетнего возраста, предусмотренной
абзацем четвертым подпункта 1.1 и подпунктами 1.2, 1.4 и 1.6 пункта 1 настоящей статьи;
3.4. общественными объединениями, международными или иностранными
организациями.
4. Жертвам торговли людьми может быть предоставлена материальная
поддержка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 21. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им
помощи
1. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи - учреждения, создаваемые международными или иностранными организациями в
рамках реализации проектов международной технической помощи, общественными объединениями в целях предоставления жертвам торговли людьми временных мест пребывания, оказания им правовой, психологической и иной помощи, обеспечения их безопасности и защиты.
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2. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи осуществляют функции некоммерческого характера и финансируются согласно уставу
общественного объединения, международной или иностранной организации.
3. В целях обеспечения безопасности жертв торговли людьми органы
внутренних дел Республики Беларусь осуществляют охрану помещений центров по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.
Статья 22. Приостановление высылки и депортации жертв торговли людьми
1. В случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвами торговли людьми, а равно свидетелями по уголовным делам о
торговле людьми или преступлениях, связанных с торговлей людьми, либо оказывают помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по мотивированному ходатайству таких органов или органа, ведущего
уголовный процесс, в отношении этих лиц приостанавливается высылка или
депортация до принятия решения (вынесения приговора) по уголовному делу в
отношении лиц, виновных в торговле людьми или совершении преступления,
связанного с торговлей людьми. При этом лицо, являющееся жертвой торговли
людьми, регистрируется в органе регистрации по месту фактического временного пребывания в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь независимо от обстоятельств его въезда в Республику Беларусь.
2. Иностранному гражданину либо лицу без гражданства, являющимся
жертвами торговли людьми и активно способствующим расследованию уголовного дела о торговле людьми или преступления, связанного с торговлей
людьми, срок пребывания которых на территории Республики Беларусь истек,
органы внутренних дел Республики Беларусь по мотивированному ходатайству
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или органа, ведущего уголовный процесс, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, выдают разрешения на временное проживание в Республике
Беларусь, как правило, на срок не более одного года для их участия в уголовном процессе, социальной защиты и реабилитации.
Статья 23. Оказание помощи дипломатическими представительствами и
консульскими учреждениями Республики Беларусь
Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь:
разъясняют гражданам Республики Беларусь, являющимся жертвами торговли людьми, положения законодательства Республики Беларусь, а также законодательства государства пребывания о противодействии торговле людьми и
защите жертв торговли людьми;
принимают необходимые меры по соблюдению в отношении граждан Республики Беларусь законодательства государства пребывания о противодействии торговле людьми и защите жертв торговли людьми;
обеспечивают возвращение граждан Республики Беларусь, являющихся
жертвами торговли людьми, в государства их постоянного проживания, за исключением случаев, когда они являются несовершеннолетними и получены
сведения о том, что такое возвращение не будет соответствовать интересам этих
несовершеннолетних; (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2014 N 212-З)
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принимают иные меры по защите жертв торговли людьми, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в том числе международными
договорами.
Статья 24. Возмещение расходов, связанных с защитой и реабилитацией
жертв торговли людьми
Средства, затраченные на осуществление мер по защите и реабилитации
жертв торговли людьми, взыскиваются с лиц, виновных в торговле людьми или
совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, в судебном порядке.
Статья 25. Основы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми
1. В сфере противодействия торговле людьми Республика Беларусь на основании законодательства Республики Беларусь, в том числе международных
договоров, сотрудничает с другими государствами, их правоохранительными
органами, а также международными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в сфере противодействия торговле людьми.
2. Основными направлениями международного сотрудничества в сфере
противодействия торговле людьми являются:
2.1. разработка и заключение международных договоров в сфере противодействия торговле людьми, в том числе по вопросам защиты и реабилитации
жертв торговли людьми;
2.2. взаимодействие со специализированными органами иностранных государств, включая оперативно-розыскные мероприятия, в целях предупреждения, выявления, пресечения торговли людьми и связанных с ней преступлений;
2.3. совместное создание и развитие информационных систем и средств
оперативного оповещения, реагирования и контроля, направленных на повышение эффективности противодействия торговле людьми;
2.4. обмен опытом.
3. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам о торговле людьми и связанных с ней преступлениях осуществляется в соответствии
с международными договорами, а в случае их отсутствия - на основе принципа
взаимности в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом
Республики Беларусь.
4. Выдача лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания производится на основе международных
договоров, а в случае их отсутствия - в порядке, предусмотренном Уголовнопроцессуальным кодексом Республики Беларусь.
Статья 26. Национальный докладчик по вопросам противодействия торговле людьми
1. Национальный докладчик по вопросам противодействия торговле
людьми осуществляет свою деятельность в целях обеспечения взаимодействия
Республики Беларусь с другими государствами, их правоохранительными органами, а также международными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в сфере противодействия торговле людьми.
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2. В качестве национального докладчика по вопросам противодействия
торговле людьми выступает Министр внутренних дел Республики Беларусь
(лицо, исполняющее его обязанности).
3. Основными функциями национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми являются:
3.1. изучение и обобщение практики применения законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми;
3.2. информирование других государств, а также международных и иностранных организаций о противодействии торговле людьми в Республике Беларусь;
3.3. международное сотрудничество в целях обмена опытом;
3.4. подготовка и представление в Совет Министров Республики Беларусь
ежегодного доклада по вопросам противодействия торговле людьми с оценкой
эффективности предпринимаемых мер и предложениями по совершенствованию
законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми.
Статья 27. Ответственность за торговлю людьми и связанные с ней преступления
1. Лицо, совершившее торговлю людьми или связанное с ней преступление, несет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
2. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, вызванное торговлей
людьми или связанным с ней преступлением, не исключает ответственности лиц,
совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, а также не
может рассматриваться как обстоятельство, смягчающее их ответственность.
Статья 28. Приостановление деятельности организации
1. В случае обнаружения фактов, указанных в пункте 3 статьи 8 настоящего Закона, деятельность организации приостанавливается по решению Генерального прокурора Республики Беларусь. Одновременно с вынесением такого
решения Генеральным прокурором Республики Беларусь подается в Верховный
Суд Республики Беларусь заявление о признании этой организации причастной
к торговле людьми, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь, ликвидации такой организации, зарегистрированной на территории
Республики Беларусь, либо прекращении деятельности представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь.
2. Решение о приостановлении деятельности организации не позднее чем
на следующий день после его вынесения выдается либо направляется по почте
руководителю, иному должностному лицу руководящего органа организации.
3. Организации, деятельность которой приостановлена, запрещается использовать банковские счета, за исключением уплаты платежей в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, по гражданскоправовым и трудовым договорам с гражданами, а также расчетов, связанных с
возмещением вреда, причиненного ее действиями.
4. Организация, деятельность которой была приостановлена, возобновляет
свою деятельность со дня вступления в законную силу решения Верховного
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Суда Республики Беларусь об отказе в признании этой организации причастной
к торговле людьми.
Статья 29. Признание организации причастной к торговле людьми, запрещение ее деятельности и ее ликвидация
1. Организация признается причастной к торговле людьми, ее деятельность
на территории Республики Беларусь запрещается, такая организация, зарегистрированная на территории Республики Беларусь, ликвидируется, деятельность
представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, прекращается на основании
решения Верховного Суда Республики Беларусь.
2. В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о
признании организации, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, причастной к торговле людьми, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ее ликвидации принадлежащее ей имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к торговле людьми), конфискуется.
3. Средства, полученные от реализации имущества организации, причастной к торговле людьми, конфискованного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и пунктом 3 статьи 30 настоящего Закона, направляются на:
3.1. возмещение ущерба (вреда) в соответствии с законодательством Республики Беларусь жертвам торговли людьми;
3.2. обеспечение реализации государственных программ в сфере противодействия торговле людьми, а также поддержку организаций, оказывающих помощь в реабилитации жертв торговли людьми.
4. Организация, признанная на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь причастной к торговле людьми, включается в перечень организаций, причастных к торговле людьми, подлежащий опубликованию в средствах массовой информации. Ведение такого перечня и его опубликование
осуществляются Министерством внутренних дел Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 30. Запрещение деятельности международных и иностранных организаций, причастных к торговле людьми
1. На территории Республики Беларусь запрещается деятельность международных и иностранных организаций, причастных к торговле людьми, признанных такими в соответствии с настоящим Законом или международными
договорами.
2. Запрещение деятельности на территории Республики Беларусь международных и иностранных организаций, причастных к торговле людьми, влечет:
2.1. прекращение деятельности представительств таких организаций, расположенных на территории Республики Беларусь;
2.2. отказ иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые
имеют или имели отношение к торговле людьми или связанным с ней преступлениям, в регистрации, продлении и (или) сокращение срока временного пребывания в Республике Беларусь, а также отказ в выдаче разрешений на временное и постоянное проживание в Республике Беларусь или аннулирование таких
разрешений;
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2.3. запрет на осуществление такими организациями любой деятельности
на территории Республики Беларусь;
2.4. запрет на открытие в Республике Беларусь представительств таких организаций, а также на создание такими организациями иных организаций или
на участие в их создании.
3. В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о
признании иностранной или международной организации, зарегистрированной
за пределами Республики Беларусь, причастной к торговле людьми, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и прекращении деятельности представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, принадлежащее ему
имущество и имущество такой иностранной или международной организации,
находящееся на территории Республики Беларусь и оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к торговле
людьми), конфискуется.
Статья 31. Контроль за деятельностью государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми
Контроль за деятельностью государственных органов, осуществляющих
противодействие торговле людьми, осуществляют Президент Республики Беларусь,
а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах своих полномочий.
Статья 32. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь
о противодействии торговле людьми
Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми осуществляют Генеральный прокурор Республики
Беларусь и подчиненные ему прокуроры.
Статья 33. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении
законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего
Закона.
Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 33, которые
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 17 марта 2005 года № 55
О предупреждении и борьбе с торговлей людьми
(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 18 ноября 2011 года № 218,
6 июля 2016 года № 99, 11 января 2018 года N 2 )
Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, порядок координации деятельности
органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми, устанавливает систему
мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия, используемые для целей настоящего Закона, применяются в следующем значении:
вербовка – наем, набор лиц для выполнения каких-либо работ, привлечение их к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в
состав какой-либо организации, в том числе деятельность которой запрещена
законом;
государство назначения – государство, на территории которого осуществляются эксплуатация физических качеств жертв торговли людьми или привлечение их к принудительному труду;
государство происхождения – государство, с территории которого осуществляется вывоз жертв торговли людьми либо граждане которого являются
жертвами торговли людьми, либо на территории которого действует и (или) зарегистрировано юридическое лицо, осуществляющее торговлю людьми либо
служащее прикрытием для торговли людьми;
государство транзита – государство, через территорию которого осуществляются мероприятия по торговле людьми;
жертва торговли людьми - лицо, пострадавшее от торговли людьми, независимо от того, имелось ли согласие данного лица на вербовку, перевозку,
передачу, продажу или иные действия, связанные с торговлей людьми;
идентификация жертв торговли людьми – правила отнесения лица к
жертве торговли людьми на основе критериев, утвержденных Правительством
Кыргызской Республики;
национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми –
это совокупность действий государственных органов, некоммерческих организаций, а также специализированных учреждений, направленных на оказание
помощи и защиту жертв торговли людьми;
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принудительный труд – выполнение любой работы или оказание услуг
под угрозой наказания, на выполнение которых лицо добровольно не давало согласия;
рабство – состояние или положение лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности;
торговля людьми – вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или
без согласия, осуществленные путем принуждения, шантажа, мошенничества,
обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод;
торговец людьми – физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей
людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями содействует
торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано
это делать в силу своих должностных полномочий;
убежище – специальное учреждение, осуществляющее деятельность по
противодействию торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для временного проживания жертв торговли
людьми;
центр – специальное учреждение, осуществляющее деятельность по противодействию торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для консультационной, юридической, социальной помощи жертвам торговли людьми;
эксплуатация – вовлечение лица в преступную деятельность; принуждение лица к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах;
борьба с торговлей людьми – комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление, пресечение, минимизацию последствий торговли
людьми и оказание помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми;
защита жертв торговли людьми – мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав лиц, пострадавших от торговли людьми;
помощь жертвам торговли людьми – мероприятия, включающие медицинскую, психологическую, социальную, правовую, информационную и иную
поддержку лиц, пострадавших от торговли людьми.
(В редакции Законов КР от 18 ноября 2011 года № 218, 11 января 2018
года N 2)
Статья 2. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются:
- предупреждение деятельности, связанной с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- борьба с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- защита и помощь жертвам незаконного вывоза и торговлей людьми.
Статья 3. Основные принципы настоящего Закона
Настоящий Закон основывается на принципах:
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- гарантирования конституционных принципов прав и свобод человека и
гражданина;
- признания торговли людьми общественно-опасным деянием;
- права на защиту жертв торговли людьми без исключения;
- защиты и помощи пострадавшим от незаконного вывоза и торговли
людьми независимо от поведения этих лиц или готовности давать показания
против торговцев людьми при полном уважении их прав;
- неотвратимости наказания за торговлю людьми;
- гуманизма;
- соблюдения норм международного права в сфере борьбы с незаконным
вывозом и торговлей людьми;
- участия граждан в деятельности по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- формирования понимания личной ответственности граждан за собственную свободу, жизнь и здоровье, а также свободу других лиц.
(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)
Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми
Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и
борьбы с торговлей людьми состоит из Конституции Кыргызской Республики,
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей
людьми, защите жертв торговли людьми, а также их близких.
Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика,
являются составной частью законодательства Кыргызской Республики в сфере
предупреждения и борьбы с торговлей людьми.
Статья 5. Основы государственной политики в сфере предупреждения
и борьбы с торговлей людьми
1. Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми предусматривает единство действий органов государственной власти, местного самоуправления и неправительственных организаций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
2. Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми основывается:
- на приоритете охраны свободы, жизни и здоровья человека и гражданина;
- на координации деятельности в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми с другими направлениями социальной, миграционной и экономической политики;
- на осуществлении независимого и действенного надзора и контроля за
выполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- на формировании и реализации эффективного механизма по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
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- на разработке и реализации национальных программ по предупреждению
и борьбе с торговлей людьми, финансировании научно-исследовательских работ в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- на оказании бесплатной медицинской и правовой помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми и их защите;
- на обязательности расследования и учета каждого заявления по факту
торговли людьми и на этой основе - разработке и осуществлении мер, исключающих ее причины, а также информировании населения об этом;
- на социальной защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
- на подготовке специалистов по предупреждению и борьбе с торговлей
людьми в правоохранительных, миграционных и других соответствующих органах;
- на всемерной поддержке деятельности неправительственных организаций
и отдельных лиц, направленной на предупреждение и борьбу с торговлей
людьми;
- на международном сотрудничестве при решении проблем по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)
Глава II
Основы организации деятельности по предупреждению и борьбе с
торговлей людьми
Статья 6. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми
1. Основным субъектом руководства деятельностью по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Кыргызской Республики.
2. Органы исполнительной власти организуют работу подчиненных органов по исполнению законодательства Кыргызской Республики, регулирующего
вопросы предупреждения и борьбы с торговлей людьми.
3. Субъектами, осуществляющими деятельность по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции, являются:
органы прокуратуры;
органы внутренних дел;
уполномоченный орган в сфере иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики;
уполномоченный орган в сфере обеспечения национальной безопасности;
уполномоченный орган в сфере охраны и защиты государственной границы;
уполномоченный орган в сфере таможенного дела;
уполномоченный орган в сфере труда и социального развития;
уполномоченный орган в сфере образования и науки;
уполномоченный орган в сфере охраны здоровья граждан;
уполномоченный орган в сфере миграции;
местные государственные администрации;
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органы местного самоуправления в пределах делегированных государственных полномочий.
4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении торговли людьми в пределах своей компетенции, являются, и другие органы исполнительной власти, перечень которых определяется Правительством
Кыргызской Республики.
5. В случае реорганизации или переименования перечисленных в настоящей статье органов исполнительной власти их функции в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми переходят к их правопреемникам.
6. Координация деятельности органов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми осуществляется уполномоченным органом.
(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 6 июля 2016 года № 99,
11 января 2018 года N 2 )
Статья 7. Полномочия Правительства Кыргызской Республики в
сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми
1. К полномочиям Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми относятся:
- осуществление государственной политики в сфере предупреждения и
борьбы с торговлей людьми и ее реализация;
- разработка и принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми, контроль за их
соблюдением;
- разработка, утверждение и реализация национальных программ в сфере
предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- (абзац пятый утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 ноября
2011 года № 218);
- создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- осуществление международного сотрудничества в сфере предупреждения
и борьбы с торговлей людьми и выполнение обязательств по международным
договорам.
2. В целях защиты и оказания помощи лицам, пострадавшим от торговли
людьми, Правительство Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с
неправительственными организациями:
- разрабатывает и принимает нормативные правовые акты Кыргызской
Республики по оказанию помощи и защите лиц, пострадавших от торговли
людьми;
- разрабатывает, утверждает и реализует программы по оказанию помощи
и защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
- осуществляет меры по защите прав и интересов жертв торговли людьми,
вернувшихся в Кыргызскую Республику;
- ведет деятельность по совершенствованию механизмов возвращения
жертв торговли людьми;
- осуществляет контроль за оказанием помощи лицам, пострадавшим от
торговли людьми.
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(В редакции Законов КР от 18 ноября 2011 года № 218, 11 января 2018
года N 2)
Статья 8. Уполномоченный орган по координации деятельности по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми
1. Порядок формирования и деятельности уполномоченного органа по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми (далее - уполномоченный орган)
в соответствии с настоящим Законом определяется положением об уполномоченном органе, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.
2. Уполномоченный орган решает следующие задачи:
а) вырабатывает основы государственной политики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Кыргызской Республике и рекомендации,
направленные на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению торговли людьми и
осуществлению деятельности по торговле людьми;
б) осуществляет сбор и анализ информации о масштабах, состоянии и тенденциях торговли людьми на территории Кыргызской Республики;
в) рассматривает предложения органов исполнительной власти о создании
убежищ для временного проживания жертв торговли людьми, а также осуществляет контроль за работой и функционированием специальных учреждений по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с возложенными
на них задачами;
г) принимает участие в подготовке международных договоров Кыргызской
Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
д) вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства
Кыргызской Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей
людьми;
е) организует кампании по повышению осведомленности населения о проблемах торговли людьми.
3. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 11 января 2018 года N 2)
4. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 11 января 2018 года N 2)
(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 11 января 2018 года N 2)
Статья 9. Компетенция субъектов, осуществляющих деятельность по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми
1. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе
с торговлей людьми, руководствуются в своей деятельности настоящим Законом, другими законами, вступившими в установленном законом порядке в силу
международными договорами и соглашениями, участником которых является
Кыргызская Республика, и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также изданными на их основе нормативными правовыми
актами, регламентирующими эту деятельность.
2. Органы прокуратуры в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
3. Органы внутренних дел осуществляют деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, а
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также по предупреждению, выявлению и пресечению международной деятельности по торговле людьми, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят следствие по уголовным делам о таких преступлениях.
4. Уполномоченный орган в сфере иностранных дел, дипломатические
представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, находящихся за пределами Кыргызской Республики.
5. Уполномоченный орган в сфере обеспечения национальной безопасности и его территориальные органы осуществляют деятельность по выявлению
связей международных террористических организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми.
6. Уполномоченный орган в сфере охраны и защиты государственной границы осуществляет мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности лиц, причастных к торговле людьми, а также жертв торговли
людьми на государственной границе Кыргызской Республики.
7. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела осуществляет действия по выявлению и пресечению попыток пересечения торговцами людьми таможенной границы Кыргызской Республики, а также незаконного перемещения
через таможенную границу Кыргызской Республики жертв торговли людьми.
8. Уполномоченные органы в сфере труда разрабатывают предложения по
оказанию помощи жертвам торговли людьми и содержанию специальных учреждений для включения их в национальную программу по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми и иные государственные программы.
9. Уполномоченный орган в сфере образования и науки разрабатывает
профессиональные образовательные программы для подготовки официальных
лиц, уполномоченных заниматься предупреждением и борьбой с торговлей
людьми, включает в существующие общие образовательные программы гуманитарных дисциплин разделы, освещающие проблемы современной работорговли, принципы предупреждения и борьбы с торговлей людьми, основы законодательства о борьбе с торговлей людьми.
10. Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья граждан разрабатывает программы оказания медицинской, включая психиатрическую, помощи
жертвам торговли людьми, а также обеспечения лекарственными средствами
специальных учреждений.
10-1. Уполномоченный орган в сфере миграции участвует в предупреждении, выявлении и пресечении торговли людьми.
11. Местные государственные администрации в рамках своих компетенций, органы местного самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий:
- разрабатывают и обеспечивают выполнение мероприятий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на местном уровне;
- взаимодействуют в рамках программ с общественными и международными организациями, действующими на соответствующей территории;
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- проводят повсеместную разъяснительную работу среди местного населения по предотвращению торговли людьми.
12. Средства, необходимые для выполнения функций по предупреждению
и борьбе с торговлей людьми, предусматриваются в соответствующих статьях
закона о республиканском бюджете на текущий год, устанавливающих объем
финансирования соответствующего органа исполнительной власти.
(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 18 ноября 2011 года №
218, 6 июля 2016 года № 99, 11 января 2018 года N 2)
Статья 10. Основные функции субъектов, привлекаемых к деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми
Органы исполнительной власти, перечисленные в статье 6 настоящего Закона, и их территориальные органы участвуют в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции посредством
разработки и реализации профилактических, режимных, организационных, информационных, воспитательных и иных мер предупреждения, выявления и
пресечения торговли людьми.
Порядок предоставления информации, материально-технических и финансовых средств, транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарственных средств специализированным учреждениям, оказывающим помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
Статья 11. Содействие органам, осуществляющим деятельность по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми
1. Органы исполнительной власти Кыргызской Республики, органы местного самоуправления, общественные объединения и неправительственные организации, должностные лица обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
2. Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им сведениях о торговле людьми и о любых других обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и
пресечению торговли людьми, а также минимизации ее последствий, является
гражданским долгом каждого. В случае укрывательства особо тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми, виновное лицо несет наказание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Глава III Ответственность за деятельность, связанную с торговлей
людьми
Статья 12. Ответственность за организацию и осуществление торговли людьми
1. Лица, участвующие в организации и осуществлении торговли людьми,
привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.
2. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в соответ36

ствии с законодательством Кыргызской Республики, а также рассматриваться
как смягчающее их вину обстоятельство.
3. Жертва торговли людьми не подлежит привлечению к административной или уголовной ответственности за совершение действий, являющихся административным или уголовным правонарушением, если такое правонарушение было совершено жертвой в результате вовлечения ее в процесс торговли
людьми.
Статья 13. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства
по делам о торговле людьми
Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства.
Статья 14. Ответственность организации - юридического лица за торговлю людьми
1. В случае установления судом факта торговли людьми через организацию – юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение деятельности, послужившей заведомо прикрытием торговли людьми, такое юридическое лицо
подлежит ликвидации на основании решения суда.
2. В случае признания судом международной организации (ее отделения,
филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Кыргызской
Республики, заведомо причастной к торговле людьми, деятельность такой международной организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории Кыргызской Республики запрещается.
3. Заявление о привлечении к ответственности руководителей организации
– юридического лица, международной организации (ее отделения, филиала,
представительства) находящейся на территории Кыргызской Республики, за
причастность к торговле людьми направляется в суд Генеральным прокурором
Кыргызской Республики или подчиненным ему прокурором.
Глава IV Предупреждение торговли людьми
Статья 15. Информационная политика в сфере предупреждения торговли людьми
Информационная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми реализуется путем регулярного информирования населения республики органами государственной власти и органами местного самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий:
- о целевых программах по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- о методах и средствах предупреждения и борьбы с торговлей людьми.
(В редакции Закона КР от 6 июля 2016 года № 99)
Статья 16. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми
Образовательная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми реализуется путем:
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- включения в учебные программы организаций начального, среднего и
высшего профессионального образования тематических курсов по предупреждению торговли людьми;
- организации подготовки и переподготовки кадров органов государственной власти по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
Статья 17. Право гражданина, выезжающего за границу, на информацию о состоянии условий труда
1. Работодатель при наборе на работу работников, выезжающих за границу, обязан информировать их о состоянии условий труда, полагающихся им
льготах и компенсациях и принимаемых мерах по обеспечению здоровья и
безопасных условий труда.
2. Работодатель, предоставивший информацию, несет ответственность за
ее полноту и достоверность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Статья 18. Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми
В целях предупреждения и пресечения торговли людьми уполномоченные
органы государственной власти, осуществляющие паспортно-визовый, пограничный и таможенный контроль, организуют и проводят в пределах своих полномочий мероприятия:
- по выявлению и учету лиц, пересекающих или пытающихся пересечь государственную границу Кыргызской Республики без документов на
въезд/выезд или с документами, принадлежащими другим лицам, торговцам
людьми или жертвам такой торговли;
- по развитию и совершенствованию системы мер по предотвращению
правонарушений, связанных с торговлей людьми;
- по информационно-аналитической деятельности по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми;
- по подготовке и повышению квалификации кадров по борьбе с торговлей
людьми;
- по взаимодействию со специальными службами, правоохранительными
органами и организациями иностранных государств для решения возложенных
задач по предупреждению и пресечению торговли людьми.
Статья 19. Автоматизированный банк данных о правонарушениях в
сфере торговли людьми
В целях предупреждения и борьбы с торговлей людьми уполномоченным
органом создается автоматизированный банк данных о правонарушениях в
сфере торговли людьми, взаимодействующий с информационными системами
других органов государственной власти.
Статья 19-1. Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми
Выявление, идентификация, перенаправление и реабилитация жертв торговли людьми, взаимодействие уполномоченных государственных органов, некоммерческих и международных организаций по урегулированию отношений с
жертвами торговли людьми, а также специализированными учреждениями
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осуществляются в рамках национального механизма перенаправления жертв
торговли людьми.
(В редакции Закона КР от 11 января 2018 года N 2)
Глава V Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по
предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми
Статья 20. Специальные учреждения, осуществляющие деятельность
по предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми
1. В целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми в
полном соответствии с их основными правами в Кыргызской Республике создаются следующие специальные учреждения:
а) убежища для временного проживания жертв торговли людьми;
б) центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми.
2. Соответствующие органы исполнительной власти выделяют финансовые средства, необходимые для образования и функционирования специальных
учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, в соответствии с
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики.
Органы местного самоуправления выделяют средства, необходимые для
образования и функционирования специальных учреждений, указанных в
пункте первом настоящей статьи, из средств, переданных для осуществления
делегированных государственных полномочий, в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 6 июля 2016 года № 99)
Статья 21. Убежища для временного проживания жертв торговли
людьми
1. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми (далее убежища) создаются государственными, муниципальными органами и общественными объединениями в целях предоставления цивилизованных условий
проживания и личной гигиены жертвам торговли людьми, предоставления питания и лекарственных средств лицам, находящимся в убежище, неотложной
медицинской, психиатрической, социальной, юридической и иной помощи, охраны их безопасности, а также оказания содействия по установлению контактов
с родственниками или законными представителями.
2. Убежища создаются:
а) уполномоченным органом по предложению соответствующего органа
исполнительной власти;
б) юридическими лицами с государственной или муниципальной формой
собственности в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.
3. Убежище предоставляется лицу, осознающему себя жертвой торговли
людьми, по его личной просьбе или просьбе его законных представителей сроком на десять дней, независимо от поведения данного лица или его готовности
давать показания против торговцев людьми.
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4. Срок предоставления убежища, установленный пунктом третьим настоящей статьи, может быть продлен на весь период ведения производства по
делу по предложению уполномоченного органа, органов следствия или суда
или по мотивированному ходатайству лица, пострадавшего от торговли
людьми, или его законных представителей.
5. Правила организации убежищ, порядок их деятельности, управления,
норм финансирования и организации контроля за их деятельностью в соответствии с настоящим Законом определяются Правительством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)
Статья 22. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми
1. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми (далее - центры) могут создаваться уполномоченным органом или общественными объединениями.
2. Основными функциями центров являются:
а) предоставление информации в доступной форме о существующих судебных и административных процедурах, защищающих интересы жертв торговли людьми;
б) предоставление квалифицированной психиатрической и медицинской
помощи;
в) социальная реабилитация жертв торговли людьми.
3. Финансирование деятельности центров осуществляется за счет средств
учредителей.
Статья 23. Сотрудничество с общественными объединениями и неправительственными организациями
1. При создании убежищ и центров, предусмотренных статьями 20-22 настоящего Закона, уполномоченный орган вправе привлекать к сотрудничеству
общественные объединения и неправительственные организации, работающие
в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и оказания помощи
жертвам торговли людьми.
2. Уполномоченный орган оказывает организационное, материальное и
иное содействие деятельности общественных объединений и неправительственных организаций, направленной на предупреждение и борьбу с торговлей
людьми и оказание помощи жертвам торговли людьми.
3. Общественному объединению или неправительственной организации
может быть оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского
бюджета, в случае если в соответствии с проведенным открытым конкурсом
программа мероприятий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или
созданию убежища или центра, предложенная общественным объединением
или неправительственной организацией, включена в государственную программу по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или иные государственные программы.
(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)
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Глава VI Социальная реабилитация и защита жертв торговли людьми
Статья 24. Социальная реабилитация жертв торговли людьми
1. Социальная реабилитация жертв торговли людьми проводится в целях
их возвращения к нормальному образу жизни, включает в себя правовую помощь указанным лицам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство, предоставление им жилья.
2. Социальная реабилитация жертв торговли людьми производится за счет
средств республиканского бюджета Кыргызской Республики.
3. Порядок осуществления социальной реабилитации жертв торговли
людьми определяется Правительством Кыргызской Республики в соответствии
с настоящим Законом.
Статья 25. Оказание помощи жертвам торговли людьми и меры по их
защите
1. Жертвам торговли людьми по мотивированному ходатайству органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда, в рамках национального механизма перенаправления жертв торговли людьми, должна оказываться помощь со стороны государственных органов исполнительной власти, уполномоченного органа, убежищ и центров согласно их компетенции в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.
2. На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда подлежит закрытию доступ к данным о личности жертвы торговли людьми в справочных службах и
информационно-справочных фондах.
3. Не допускается распространение информации о жертвах торговли
людьми или об обстоятельствах торговли людьми, способной создать угрозу
жизни или здоровью жертвы торговли людьми, или его близких родственников,
а также о лицах, оказывающих содействие в предупреждении и борьбе с торговлей людьми.
4. В случае если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, на основании постановления суда, прокурора, следователя,
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по желанию
этого лица ему должна быть предоставлена возможность изменить имя, фамилию, отчество, дату и место рождения в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
5. Разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, равно как и разглашение данных следствия и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников
уголовного процесса, преследуется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6. Должностные лица органов исполнительной власти, а также работники
общественных объединений и неправительственных организаций, участвующие
в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми и за неоказа41

ние помощи таким лицам несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 11 января 2018 года N 2)
Статья 26. Обязанности дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми
1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики за пределами Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, в государстве их пребывания и способствуют
их возвращению в Кыргызскую Республику в соответствии со своими полномочиями и законодательством государства пребывания.
2. В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Кыргызской Республики, ставших
жертвами торговли людьми, консульские учреждения Кыргызской Республики
совместно с органами исполнительной власти Кыргызской Республики, ведающими вопросами внутренних дел, оформляют и выдают таким гражданам в сокращенные сроки документы, дающие право на возвращение их в Кыргызскую
Республику.
3. В соответствии с законами Кыргызской Республики и законами государства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики обязаны предоставлять сведения о законодательстве Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми
соответствующим органам исполнительной власти государства пребывания, а
также распространять информацию о правах жертв торговли людьми среди соответствующих лиц.
Статья 27. Оказание помощи детям - жертвам торговли людьми
1. В случае оказания помощи детям - жертвам торговли людьми должны
быть предприняты все меры в соответствии с преимущественными интересами
ребенка и Конвенцией ООН о правах ребенка.
2. Уполномоченный орган, убежища и центры обязаны немедленно уведомлять органы по защите прав и интересов детей, в случае если у них появилась
информация о ребенке - жертве торговли людьми, в целях обеспечения и защиты
прав ребенка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3. В случае помещения детей - жертв торговли людьми в убежище они
должны находиться отдельно от взрослых.
4. Дети - жертвы торговли людьми, помещенные в убежища, обеспечиваются возможностью посещать государственные образовательные организации в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании".
5. В случае если ребенок - жертва торговли людьми остался без попечения
родителей или не осведомлен о местонахождении своей семьи, принимаются
меры по розыску семьи ребенка либо установлению над ним опеки или попечительства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)
42

Статья 28. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми
1. Жертва торговли людьми должна быть признана судом, прокурором,
следователем в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшей, не должна подвергаться
преследованию со стороны правоохранительных органов или содержаться в
местах временного содержания (ИВС, СИЗО).
2. Суд, прокурор, следователь принимают меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики,
в отношении жертвы торговли людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле
людьми.
3. В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвой торговли людьми, признаны в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшими, являются свидетелями по уголовному делу либо оказывают помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по мотивированному ходатайству суда, прокурора, следователя и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, к таким лицам не могут быть применены
меры по депортации до вынесения решения по уголовному делу в отношении
лиц, виновных в торговле людьми, а жертве торговли людьми должно быть
предоставлено право временного пребывания в Кыргызской Республике независимо от обстоятельств въезда данного лица в Кыргызскую Республику. В отношении таких лиц по мотивированному ходатайству соответствующего органа
прекращается исполнение постановления о назначении административного наказания за нарушения, связанные с торговлей людьми, в случае если по факту
торговли людьми возбуждено уголовное дело и жертва торговли людьми признана потерпевшей или лицом, оказавшим помощь органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, в выявлении фактов торговли людьми
или розыске торговцев людьми.
4. Уполномоченный орган, в компетенцию которого входят вопросы выдачи вида на жительство, в порядке, установленном законодательством, оформляет и выдает вид на жительство в Кыргызской Республике без учета срока
пребывания в Кыргызской Республике иностранному гражданину или лицу без
гражданства, являющимся жертвами торговли людьми, оказавшим содействие
органам следствия, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в
изобличении лица (лиц), обвиняемого в торговле людьми.
5. Указанное в пункте втором настоящей статьи положение не может быть
применено в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства,
являющихся жертвой торговли людьми, но не имеющих документов, удостоверяющих их личность, и отказавшихся оказать содействие компетентным органам в установлении их личности.
6. Меры помощи и безопасности, предусмотренные пунктами первым и
вторым настоящей статьи, могут быть отменены по следующим основаниям:
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а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;
б) достоверно установлено, что желание лица сотрудничать с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствия и судом является ложным либо способом уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;
в) в отношении таких лиц утрачивают силу ходатайства о прекращении
исполнения постановлений о назначении административных наказаний за ранее
совершенные ими деяния, если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении наказаний.
(В редакции Закона КР от 19 мая 2011 года № 29)
Глава VII Международное сотрудничество Кыргызской Республики по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми
Статья 29. Международное сотрудничество Кыргызской Республики
по предупреждению и борьбе с торговлей людьми
Кыргызская Республика и ее компетентные органы в соответствии с нормами и принципами международного права сотрудничают в вопросах предупреждения и борьбы с торговлей людьми с иностранными государствами и их
компетентными органами, а также с международными организациями, осуществляющими деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и
содействующими защите прав жертв торговли людьми.
Статья 30. Юрисдикция Кыргызской Республики по предупреждению
и борьбе с торговлей людьми
Кыргызская Республика, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, учитывая транснациональный характер торговли людьми, преследует на своей территории лиц, причастных к торговле людьми, в том числе в случаях, если торговля людьми или ее отдельные
этапы осуществлялись вне пределов Кыргызской Республики, нанесли вред
гражданам Кыргызской Республики или Кыргызской Республике и в других
случаях, предусмотренных вступившими в установленном законом порядке в
силу международными договорами, участником которых является Кыргызская
Республика.
Глава VIII Заключительные положения
Статья 31. Финансирование деятельности по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий
1. Финансирование деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей
людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий
осуществляется как из бюджетных, так и за счет внебюджетных средств.
2. Источниками финансирования деятельности по предупреждению и
борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми являются:
- средства республиканского и местных бюджетов;
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- средства, полученные в результате конфискации имущества физических
лиц и обращения в доход государства имущества юридических лиц по решению
суда независимо от форм собственности, расположенных на территории Кыргызской Республики, за деятельность, связанную с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- средства международных организаций;
- иные источники, использование которых не противоречит законодательству Кыргызской Республики.
3. Бюджетные ассигнования по предупреждению и борьбе с незаконным
вывозом и торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим
от этих действий (средства республиканского и местных бюджетов), выделяемые в соответствующих бюджетах отдельной строкой, используются для содержания органов, осуществляющих деятельность по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми, финансирования научно-исследовательских работ,
выполнения государственных целевых программ по предупреждению и борьбе
с незаконным вывозом и торговлей людьми, а также для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих действий.
4. Неправительственные организации вправе создавать фонды по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, для оказания
помощи лицам, пострадавшим от этих действий.
5. Фонды могут создаваться на республиканском и местном уровнях.
Статья 32. Осуществление надзора за исполнением настоящего Закона
Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Кыргызской Республики и подчиненные ему
прокуроры.
Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики в течение 6 месяцев привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
3. Пункт 4 статьи 25 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления
в силу Закона Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния". До
вступления в силу Закона Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния" действуют нормы раздела V Кодекса о браке и семье Киргизской ССР
"Акты гражданского состояния" (Ведомости Верховного Совета Киргизской
ССР, 1969 г., N 20, ст.167).
4. Действие статей настоящего Закона, предусматривающих выделение
средств из республиканского бюджета Кыргызской Республики, вступает в
силу со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете Кыргызской
Республики на текущий год.
Президент
Кыргызской Республики

А. Акаев
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ЗАКОН Республики Молдова № 241 от 20.10.2005
О предупреждении и пресечении торговли людьми
Опубликован : 09.12.2005 в Monitorul Oficial Nr. 164-167 статья № : 812
ИЗМЕНЕН
ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249
ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284
ЗП304 от 26.12.12, МО48/05.03.13 ст.150; в силу с 05.03.13
ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849
ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443
ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35
ЗП107-XVI от 16.05.08, MO107-109/20.06.08 ст.417
ЗП137 от 21.06.07, МО112-116/03.08.07 ст.504
Примечание:
По всему закону слова «неправительственные» и «Неправительственные»
заменить соответственно словами «некоммерческие» и «Некоммерческие» в
соответствующем падеже согласно ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249
По всему тексту закона слова «иностранный гражданин и/или лицо без
гражданства» заменить словом «иностранец» в соответствующих числе и падеже согласно ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849.
Парламент принимает настоящий органический закон
Настоящий закон обеспечивает частичное переложение следующих актов:
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 3 мая
2005 года;
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 года;
Рамочное решение Совета 2002/629/JAI от 19 июля 2002 года о борьбе с
торговлей людьми;
Рамочное решение Совета 2001/220/JAI от 15 марта 2001 года о статусе
жертв в уголовном процессе;
Директива Совета 2004/81/ЕС от 29 апреля 2004 года о виде на жительство,
выдаваемом гражданам третьих стран, которые являются жертвами торговли
людьми или были объектом действий, направленных на содействие незаконной
иммиграции, и которые сотрудничают с компетентными органами.
[Преамбул изменен ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849]
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения закона
Настоящий закон регулирует правовые отношения, касающиеся:
a) предупреждения и пресечения торговли людьми;
b) обеспечения защиты и помощи жертвам и предполагаемым жертвам
торговли людьми;
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[Ст.1 пкт.b) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
c) сотрудничества органов публичного управления с некоммерческими
организациями и другими представителями гражданского общества в деятельности по предупреждению и пресечению торговли людьми;
d) взаимодействия с другими государствами, международными и региональными организациями, компетентными в данной области.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
1) торговля людьми(торговля взрослыми людьми или детьми) - вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение лица посредством угрозы
применения или применения силы или иных видов принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения
либо посредством дачи или принятия денег или любого рода выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, в целях эксплуатации;
[Ст.2 пкт.1) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
[Ст.2 пкт.2) утратил силу согласно ЗП32 от 16.03.18, МО126132/20.04.18 ст.249]
3) эксплуатация человека - злоупотребление каким-либо лицом в целях
получения выгоды, а именно:
a) принуждение какого-либо лица выполнять определенные работы или
оказывать услуги силой, путем угроз или других видов насилия в нарушение
положений закона относительно условий труда, оплаты труда, охраны здоровья
и обеспечения безопасности;
b) содержание лица в рабстве, применение других сходных с рабством условий или использование иных способов лишения человека свободы;
c) коммерческая или некоммерческая сексуальная эксплуатация;
[Ст.2 пкт.3), подпкт.с) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
d) принуждение к предоставлению органов, тканей или других частей человеческого тела;
[Ст.2 пкт.3), подпкт.d) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
e) принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери или в целях воспроизводства;
f) злоупотребление правами ребенка в целях незаконного усыновления;
g) использование в вооруженных конфликтах или незаконных вооруженных формированиях;
h) использование в преступной деятельности;
i) принуждение к занятию попрошайничеством;
j) продажа одного лица другому лицу;
k) принуждение к занятию видами деятельности, нарушающими основные
права и свободы человека.
[Ст.2 пкт.3) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
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31) коммерческая сексуальная эксплуатация – принудительное использование лица для занятия проституцией или в порнографической индустрии взамен денежных средств или других имущественных выгод;
[Ст.2 пкт.31) введен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
32) некоммерческая сексуальная эксплуатация – не преследующее корыстных целей принудительное использование лица, выражающееся в форме брака
(в том числе полигамного) или сожительства;
[Ст.2 пкт.32) введен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
4) ребенок - лицо, не достигшее возраста 18 лет;
5) документ - паспорт или удостоверение личности, а также любой проездной документ лица, подвергнутого эксплуатации;
6) конфискация документов - лишение любым способом лиц, подвергшихся эксплуатации, документов, предусмотренных пунктом 5);
7) нахождение лица в заложниках для выплаты долга - лишение лица свободы до тех пор, пока оно или третье лицо не вернет законно или незаконно установленный долг;
[Ст.2 пкт.7) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
8) рабство - состояние или положение лица, на которое распространяется
одно или многие права, проистекающие из права собственности;
9) условия, сходные с рабством - помещение или содержание лица в условиях, при которых другое лицо подчиняет себе данное лицо или заставляет его
посредством обмана, силы, угроз или других видов насилия предоставлять определенные услуги, включая принуждение находиться в положении наложницы
или состоять в брачных отношениях;
10) уязвимое положение - особое состояние, в котором находится лицо, готовое подвергаться насилию или эксплуатации, в частности, вследствие:
a) шаткого положения с точки зрения социального выживания;
b) положения, обусловленного возрастом, беременностью, заболеванием,
немощью, физическим недостатком или умственной отсталостью;
c) шаткого и незаконного положения в связи с въездом в страну транзита
или конечного назначения либо нахождением в ней;
11) жертва торговли людьми – физическое лицо, которое определенно пострадало в результате действий по торговле людьми, предусмотренных
пунктом 1);
[Ст.2 пкт.11) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
111) предполагаемая жертва торговли людьми – физическое лицо, проявляющее определенные признаки того, что оно может быть жертвой торговли
людьми, но официально не признанное жертвой или потерпевшей стороной
либо отказывающееся сотрудничать с компетентными органами для своей
идентификации;
[Ст.2 пкт.111) введенЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
12) торговец людьми – лицо, совершающее действия, предусмотренные
пунктом 1);
[Ст.2 пкт.12) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
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13) идентификация предполагаемых жертв торговли людьми – процесс
установления и проверки личности предполагаемых жертв торговли людьми;
[Ст.2 пкт.13) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
14) период на обдумывание – 30-дневный период, предоставляемый жертве
торговли людьми для того, чтобы она пришла в себя в условиях отсутствия
влияния торговцев людьми и/или могла принять осознанное решение о том, будет она сотрудничать или нет с правоохранительными органами.
[Ст.2 пкт.14) введен ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849]
Статья 3. Правовая основа
Правовой основой деятельности по предупреждению и пресечению торговли людьми, а также по защите жертв торговли людьми являются Конституция Республики Молдова, международные договоры, одной из сторон которых
является Республика Молдова, настоящий закон и другие нормативные акты,
регламентирующие отношения в данной области.
Статья 4. Принципы предупреждения и пресечения торговли людьми
Предупреждение и пресечение торговли людьми осуществляются на основе
следующих принципов: a) соблюдение основных прав и свобод человека;
b) соблюдение наcущных интересов ребенка; c) конфиденциальность информации о личной жизни жертв и предполагаемых жертв торговли людьми;
d) законность; e) свободный доступ к правосудию;
f) недискриминация;
g) многопрофильный и межсекторальный подход;
h) безоговорочный доступ жертв торговли людьми к защите и помощи;
i) одинаковый подход ко всем видам национальной или транснациональной торговли людьми, как связанной, так и не связанной с организованной преступностью;
j) международное сотрудничество.
[Ст.4 в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
[Ст.5 утратила силу согласно ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
Глава II
Институциональная структура. Предупреждение
и пресечение торговли людьми
Статья 6. Органы, компетентные в области предупреждения и пресечения
торговли людьми
(1) В целях повышения эффективности деятельности по предупреждению
и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, органы публичного управления, предусмотренные в настоящей главе, некоммерческие
организации и другие представители гражданского общества осуществляют эту
деятельность самостоятельно или совместно.
(2) При осуществлении деятельности по предупреждению и пресечению
торговли людьми органы публичного управления, предусмотренные в настоящей главе, взаимодействуют путем обмена информацией, экспертами, в ходе
поиска и идентификации жертв торговли людьми, при реализации социально49

экономических инициатив, путем совместного обучения персонала и реализации иных мер в этой области.
(3) Некоммерческие организации и международные организации, имеющие представительства в Республике Молдова, компетентные в данной области, могут свободно создавать институциональные структуры и участвовать в
деятельности по предупреждению и пресечению торговли людьми.
Статья 7. Национальный план действий по предупреждению и пресечению торговли людьми (1) В целях установления способов предупреждения и
пресечения торговли людьми и защиты жертв торговли людьми Правительство
утверждает Национальный план действий по предупреждению и пресечению
торговли людьми (далее – Национальный план).
(2) Национальный план включает описание существующих проблем, определяет общие и специфические задачи, меры, которые необходимо выполнить в
запланированный период времени, рассчитанные расходы, сроки выполнения,
количественные и качественные показатели прогресса.
(3) Ответственным за разработку Национального плана на основе предложений, выдвинутых органами центрального и местного публичного управления, некоммерческими и международными организациями, является постоянный секретариат Национального комитета по пресечению торговли людьми.
[Ст.7 в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Статья 8. Национальный комитет по пресечению торговли людьми
(1) Координация деятельности по предупреждению и пресечению торговли
людьми, а также по сотрудничеству органов публичного управления с международными и некоммерческими организациями, другими учреждениями и
представителями гражданского общества осуществляется Национальным комитетом по пресечению торговли людьми (далее -Национальный комитет).
(2) Национальный комитет является консультативным органом Правительства.
(3) Состав Национального комитета и положение о нем утверждаются
Правительством.
[Ст.8 ч.(3) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(4) Национальный комитет имеет следующие полномочия:
a) координирование разработки государственной политики по предупреждению и пресечению торговли людьми;
[Ст.8 ч.(4), пкт.а) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
a1) координирование внедрения государственной политики по предупреждению и пресечению торговли людьми;
[Ст.8 ч.(4), пкт.а1) введен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
b) контроль за реализацией Национального плана и выполнением законодательства по предупреждению и пресечению торговли людьми государственными учреждениями и организациями, представление Правительству информации о ходе выполнения Национального плана;
c) сбор и анализ информации о статистических данных торговли людьми
на национальном уровне, об усилиях и достижениях государства по предупреждению и пресечению торговли людьми;
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[Ст.8 ч.(4), пкт.с) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
d) разработка предложений по изменению нормативной базы в области
предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты
жертв торговли людьми;
[Ст.8 ч.(4), пкт.d) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
e) координирование организации кампаний по информированию населения
по вопросам торговли людьми и социальной опасности данного явления;
[Ст.8 ч.(4), пкт.e) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
f) координирование деятельности территориальных комиссий по пресечению торговли людьми и специализированных учреждений по реализации Национального плана;
[Ст.8 ч.(4), пкт.f) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
g) оценка и мониторинг процесса реализации Национального плана и информирование об этом Правительства и гражданского общества.
[Ст.8 ч.(4), пкт.g) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(5) В состав Национального комитета входят представители органов публичного управления, в том числе правоохранительных органов, и организаций,
осуществляющих деятельность по предупреждению и пресечению торговли
людьми.
(51) Народный адвокат по правам ребенка вправе участвовать в заседаниях
Национального комитета.
[Ст.8 ч.(51) введена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(6) Представители некоммерческих организаций, а также международных
организаций, имеющих представительства в Республике Молдова и осуществляющих деятельность по предупреждению и пресечению торговли людьми и по
оказанию помощи ее жертвам, могут участвовать в заседаниях Национального
комитета с правом совещательного голоса с их включением в состав Национального комитета и территориальных комиссий по пресечению торговли людьми.
[Ст.8 ч.(6) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(7) Деятельность Национального комитета обеспечивается постоянным
секретариатом.
[Ст.8 пкт.7) в редакции ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849]
[Ст.8 ч.(8) утратила силу согласно ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
Статья 9. Территориальные комиссии по пресечению
торговли людьми
(1) В целях координации деятельности по предупреждению и пресечению
торговли людьми в районах, муниципиях и автономном территориальном образовании Гагаузия при органах исполнительной власти соответствующих представительных органов создаются территориальные комиссии по пресечению
торговли людьми. [Ст.9 ч.(1) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
(2) Территориальные комиссии по пресечению торговли людьми имеют
следующие полномочия:
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a) организация и координация деятельности по предупреждению и пресечению торговли людьми, защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи, сотрудничеству между органами местного публичного управления, правоохранительными органами, некоммерческими организациями и другими
представителями гражданского общества, осуществляющими деятельность на
местах;
b) реализация на местном уровне мер, предусмотренных Национальным
планом, разработка и реализация местных планов действий по предупреждению
и пресечению торговли людьми; [Ст.9 ч.(2), пкт.b) изменен ЗП32 от 16.03.18,
МО126-132/20.04.18 ст.249]
c) периодические оценка и мониторинг деятельности по предупреждению
и пресечению торговли людьми, осуществляемой государственными органами
на местах, с информированием соответствующего представительного органа и
Национального комитета и внесение предложений по повышению эффективности данной деятельности;
d) предоставление помощи в разработке программ исследования, анализа и
сбора статистических данных о торговле людьми;
e) введение учебных программ по предупреждению и пресечению торговли людьми, предназначенных для уязвимых групп населения и должностных
лиц, участвующих в деятельности по предупреждению и пресечению торговли
людьми.
f) рассмотрение полугодовых отчетов о деятельности, осуществляемой
территориальными многопрофильными группами в области предупреждения и
пресечения торговли людьми, предоставления ее жертвам защиты и помощи.
[Ст.9 ч.(2), пкт.f) введен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) Положения о территориальных комиссиях по пресечению торговли
людьми утверждаются соответственно районными, муниципальными советами,
Народным Собранием автономного территориального образования Гагаузия на
основе типового положения, утвержденного постановлением Правительства.
(4) Территориальные комиссии по пресечению торговли людьми представляют Национальному комитету периодически, но не реже одного раза в год, до
15 января отчеты о своей деятельности.
[Ст.9 ч.(4) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Статья 10. Полномочия органов публичного управления
в области предупреждения и пресечения торговли людьми
(1) В соответствии со своими полномочиями:
1) Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Служба информации и безопасности составляют список
стран, представляющих высокий уровень риска с точки зрения торговли
людьми, который доводится до сведения заинтересованных органов;
2) Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел осуществляют меры
по предотвращению доступа на территорию Республики Молдова иностранцев,
в отношении которых соответствующие органы располагают достоверной информацией, что они являются торговцами людьми;
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[Ст.10 ч.(1) пкт.2) изменен ЗП304 от 26.12.12, МО48/05.03.13 ст.150; в
силу с 05.03.13
3) Агентство государственных услуг оказывает поддержку и помощь в
оформлении и выдаче удостоверяющих личность документов жертвам торговли
людьми в соответствии с действующим законодательством. В случае если
жертва находится за пределами страны, помощь в оформлении и выдаче удостоверяющих личность документов предоставляется посредством Министерства иностранных дел и европейской интеграции;
[Ст.10 ч.(1) пкт.3) в редакции П32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
[Ст.10 ч.(1) пкт.3) изменен ЗП304 от 26.12.12, МО48/05.03.13 ст.150; в
силу с 05.03.13]
4) Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты:
а) в сотрудничестве с другими органами публичной власти, наделенными
полномочиями в этой области, с некоммерческими и международными организациями организует репатриацию детей и взрослых – жертв торговли людьми,
лиц, находящихся в трудной ситуации, а также несопровождаемых детей;
b) координирует и контролирует деятельность Национальной системы перенаправления для предоставления защиты и помощи жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми;
с) разрабатывает нормативные акты об организации, функционировании и
развитии интегрированной системы социальных услуг;
d) посредством Государственной инспекции труда способствует установлению случаев торговли людьми в целях трудовой эксплуатации;
e) в сотрудничестве с Национальным агентством занятости населения
осуществляет деятельность по информированию о ситуации на рынке труда, по
профессиональной ориентации и принимает активные меры в сфере занятости
населения;
f) в пределах своих ведомственных полномочий и в соответствии с действующим законодательством развивает международное сотрудничество, ведет
переговоры, заключает соглашения и подписывает протоколы о международном сотрудничестве в области предоставления помощи жертвам торговли
людьми;
g) разрабатывает программы оказания медицинской помощи, в том числе
психиатрической, определяет медицинские учреждения, предоставляющие такую помощь жертвам торговли людьми;
[Ст.10 ч.(1) пкт.4) в редакции П32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
[Ст.10 ч.(1) пкт.41) утратил силу согласно П32 от 16.03.18, МО126132/20.04.18 ст.249]
5) Министерство образования, культуры и исследований совместно с другими заинтересованными министерствами, органами местного публичного
управления, некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в рассматриваемой области, разрабатывает образовательные и учебные
программы для педагогов, родителей и детей, для групп риска, направленные
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на устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, особенно
женщинами и детьми;
[Ст.10 ч.(1) пкт.5) изменен П32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
[Ст.10 ч.(1) пкт.5 изменен ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010
ст.443]
[Ст.10 ч.(1) пкт.6) утратил силу ЗП236 от 26.10.2012, MO263269/21.12.2012 ст.849]
7) Министерство иностранных дел и европейской интеграции содействует
предупреждению и пресечению торговли людьми, главным образом путем организации и участия в переговорах с целью заключения договоров с другими
странами и международными организациями в области торговли людьми, а
также путем предоставления защиты и помощи лицам, подвергшимся торговле
людьми, которые находятся за границей, в соответствии с нормами международного права;
[Ст.10 ч.(1) пкт.8) утратил силу согласно П32 от 16.03.18, МО126132/20.04.18 ст.249]
9) Министерство экономики и инфраструктуры совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами разрабатывает и осуществляет
социально-экономические программы, направленные на устранение причин и
условий экономического характера, способствующих незаконной миграции,
включая торговлю людьми;
[Ст.10 ч.(1) пкт.9) изменен П32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
[Ст.10 ч.(1) пкт.9 изменен ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010
ст.443]
10) Министерство юстиции представляет один раз в 6 месяцев список некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с
предупреждением и пресечением торговли людьми, а также предоставляющих
защиту и помощь жертвам торговли людьми. Совместно с другими центральными органами публичного управления, указанными в настоящей статье, Министерство юстиции разрабатывает проекты нормативных актов, регулирующих отношения в области предупреждения и пресечения торговли людьми,
предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми;
11) Бюро по связям с диаспорой:
a) участвует в разработке, внедрении и мониторинге политики по предупреждению и пресечению торговли людьми;
b) обеспечивает обучение членов диаспоры в области предупреждения и
пресечения торговли людьми;
c) сотрудничает с членами диаспоры в целях предупреждения и пресечения торговли людьми;
d) обеспечивает членов диаспоры информацией о национальных нормативных актах в данной области.
[Ст.10 ч.(1) пкт.11) в редакции П32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
[Ст.10 ч.(1)изменена ЗП137 от 21.06.07, МО112-116/03.08.07 ст.504]
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(2) Центральные органы публичного управления, наделенные функциями
по предупреждению и пресечению торговли людьми, органы местного публичного управления и территориальные комиссии по пресечению торговли людьми
при активном сотрудничестве со средствами массовой информации участвуют
в организации кампаний по информированию населения, создают и распространяют информационные материалы о рисках, которым могут подвергнуться
потенциальные жертвы торговли людьми.
[Ст.10 ч.(2) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) Органы публичного управления, указанные в настоящей статье, периодически информируют Национальный комитет о принятых мерах по предупреждению и пресечению торговли людьми и представляют предложения по повышению эффективности данной деятельности.
(4) Органы местного публичного управления ежегодно планируют финансовые средства для поддержки услуг по защите и помощи жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми.
[Ст.10 ч.(4) введена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Статья 11. Полномочия правоохранительных органов
в области предупреждения и пресечении торговли людьми
(1) Министерство внутренних дел и подведомственные ему учреждения:
a) выявляют и пресекают преступления, связанные с торговлей людьми, и
сопутствующие торговле людьми преступления;
b) администрируют и анализируют данные о торговле людьми;
c) выявляют жертв торговли людьми, предоставляют им необходимую защиту и/или направляют их под надзор служб социальной защиты и помощи;
d) принимают меры по предупреждению торговли людьми.
[Ст.11 ч.(1) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(2) Министерство внутренних дел посредством своих специализированных
органов по предупреждению и пресечению торговли людьми осуществляет
оперативно-розыскную деятельность, деятельность по уголовному преследованию, международному сотрудничеству, идентификации и защите жертв торговли людьми, анализу информации, а также стимулирует создание региональных центров по предупреждению и пресечению торговли людьми.
(3) Министерство внутренних дел при поддержке других министерств и
ведомств разрабатывает, поддерживает и актуализирует базу данных по торговле людьми с соблюдением конфиденциальности сведений о личности жертв
торговли людьми в соответствии со статьей 21.
(4) Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой
проводит работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле людьми, и один раз в полгода публикует в средствах массовой
информации статистическую информацию и аналитические отчеты о предупреждении и пресечении торговли людьми, а также о защите жертв торговли
людьми.
(5) Прокуратура в рамках своей компетенции осуществляет деятельность
по предупреждению и пресечению торговли людьми в соответствии с дейст55

вующим законодательством, координирует, руководит и осуществляет уголовное преследование в случаях, связанных с торговлей людьми, представляет обвинение от имени государства в судебных инстанциях, следит за соблюдением
прав человека, в том числе прав жертв торговли людьми, а также принимает
другие необходимые меры в данной области. В рамках Генеральной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам создается специализированное подразделение по предупреждению и пресечению торговли людьми.
[Ст.11 ч.(5) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(6) Служба информации и безопасности и ее территориальные органы
осуществляют деятельность по предупреждению и пресечению торговли
людьми путем выявления связей международных организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми, а также посредством другой деятельности, осуществляемой в соответствии с компетенцией Службы.
(7) При Генеральном прокуроре создается координационный совет правоохранительных органов, наделенный полномочиями в области пресечения торговли людьми. Персональный состав координационного совета, а также порядок осуществления его деятельности утверждаются Генеральным прокурором.
[Ст.11 ч.(7) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(8) Правоохранительные органы ежегодно, не позднее 15 января, представляют координационному совету при Генеральном прокуроре отчеты о соблюдении в стране законодательства по предупреждению и пресечению торговли
людьми, а Генеральный прокурор представляет такие же отчеты Национальному комитету до 15 февраля.
[Ст.11 ч.(8) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Статья 12. Деятельность некоммерческих
организаций в области предупреждения и пресечения торговли людьми
(1) В целях предупреждения и пресечения торговли людьми, предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми, а также координации текущей деятельности международные организации, имеющие представительства в
Республике Молдова, и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в рассматриваемой области, могут взаимодействовать с органами
публичного управления и другими компетентными органами в соответствии с
их уставами и положениями и организовывать информационные кампании по
вопросам торговли людьми и рисков, которым могут подвергаться жертвы торговли людьми.
(2) Некоммерческие организации могут создавать центры по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите.
(3) Некоммерческие организации осуществляют деятельность по выявлению жертв торговли людьми, предоставляют им правовую и иную защиту и
помощь, принимают другие меры по предупреждению и пресечению торговли
людьми в соответствии со своими уставами.
Статья 13. Специальные положения в области
международных перевозок
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Соответствующие агентства и структуры в области международных перевозок обязаны проверять наличие у пассажиров документов, необходимых для
въезда в принимающую страну.
Статья 14. Профессиональная подготовка и повышение квалификации
кадров
(1) Государство обеспечивает профессиональную подготовку и повышение
квалификации кадров правоохранительных органов, миграционных и других
служб в области предупреждения и пресечения торговли людьми.
(2) Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров
должны быть сосредоточены на методах предупреждения и пресечения торговли людьми, на самых современных процедурах осуществления уголовного
преследования в случаях торговли людьми, в том числе детьми, на соблюдении
прав и интересов жертв торговли людьми и на самых передовых формах защиты жертв торговли людьми.
(3) Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров охватывают методы и формы сотрудничества органов публичного управления с
имеющими представительства в Республике Молдова международными и региональными организациями, некоммерческими организациями, учреждениями
и другими представителями гражданского общества, а также методы и формы
взаимодействия и сотрудничества органов публичного управления, организаций и учреждений Республики Молдова с заинтересованными органами власти,
организациями и учреждениями других стран, с международными и региональными организациями. (4) Министерство экономики и инфраструктуры обеспечивает обучение специалистов национального воздушного и наземного транспорта в области предупреждения торговли людьми.
[Ст.14 ч.(4) введена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Глава III ЗАЩИТА И ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
[Глава III наименование в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
Статья 15. Элементы Национальной системы перенаправления для предоставления защиты и помощи жертвам и предполагаемым жертвам торговли
людьми Национальная система перенаправления для предоставления защиты и
помощи жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми (далее – Национальная система перенаправления) основывается на следующих элементах:
a) национальное подразделение по координированию Национальной системы перенаправления;
b) территориальные многопрофильные группы Национальной системы перенаправления;
c) стандартизация процедур межведомственного сотрудничества в рамках
Национальной системы перенаправления.
[Ст.15 в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
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Статья 16. Идентификация жертв и предполагаемых жертв торговли
людьми
(1) Идентификация жертв и предполагаемых жертв торговли людьми осуществляется компетентными органами публичной власти/публичными учреждениями, имеющими разумные основания полагать, что лицо является жертвой
или предполагаемой жертвой торговли людьми.
(2) Идентификация жертв и предполагаемых жертв торговли людьми осуществляется с целью предоставления им необходимой защиты и помощи.
(3) Идентификация жертв торговли людьми осуществляется в ходе уголовного судопроизводства или вне его.
[Ст.16 в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Статья 17. Центры по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их
защите
(1) Центры по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите
(далее - центры) являются учреждениями, оказывающими социальные услуги, создаваемыми с целью предоставления цивилизованных условий проживания и личной гигиены, питания, незамедлительной правовой, социальной,
психологической и медицинской помощи, обеспечения безопасности и защиты,
а также оказания помощи в установлении контакта с родственниками жертв
торговли людьми.
[Ст.17 ч.(1) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(2) Центры могут создаваться:
a) органами центрального публичного управления по предложению или с
ведома Национального комитета;
[Ст.17 ч.(2), пкт.а) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
b) органами местного публичного управления по предложению или с ведома территориальной комиссии, предусмотренной статьей 9;
[Ст.17 ч.(2), пкт.b) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
c) международными и некоммерческими организациями с ведома Национального комитета;
d) органами публичного управления совместно с некоммерческими или частными организациями на основе договора о совместной деятельности.
[Ст.17 ч.(2), пкт.d) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
(3) Центры предоставляют жертвам торговли людьми временное жилье по
их личной просьбе на срок, не превышающий 30 дней.
(4) Предусмотренный частями (3) и (5) срок проживания может быть
продлен:
[Ст.17 ч.(4), вводная часть изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126132/20.04.18 ст.249]
a) по заключению врача - на период лечения, но не более чем на шестимесячный срок;
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b) по просьбе органов уголовного преследования или судебных инстанций
- на период уголовного процесса, а в случае, когда жизнь и здоровье жертвы
торговли людьми находятся под реальной угрозой, срок проживания может
быть продлен даже после окончания уголовного процесса на основании представления прокурора на срок, который он сочтет необходимым для защиты
жертвы;
c) по просьбе жертвы торговли людьми с указанием обоснованной причины - на период, не превышающий 30 дней.
(5) Беременные женщины - жертвы торговли людьми имеют право проживать в центре в течение одного года.
(6) Положение об организации и функционировании центров утверждается
учредителями на основе типового положения, утвержденного постановлением
Правительства.
(7) Расходы, связанные с деятельностью центров, покрываются из бюджета
учредителей.
[Ст.17 ч.(7) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(8) Материальную и финансовую поддержку в организации и функционировании центров могут оказывать также хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели в соответствии с Законом о благотворительности и
спонсорстве.
(9) В целях обеспечения безопасности помещений, в которых проживают
жертвы торговли людьми, центры пользуются на безвозмездной основе помощью полиции.
Статья 18. Профессиональная интеграция жертв торговли людьми
(1) Профессиональная интеграция жертв торговли людьми осуществляется
при поддержке агентств занятости населения в соответствии с действующим
законодательством.
(2) Агентства занятости населения в первоочередном порядке предоставляют жертвам торговли людьми бесплатные посреднические услуги по трудоустройству, информационно-консультационные услуги относительно профессии, услуги по профессиональной ориентации и обучению, консультации и помощь относительно начала предпринимательской деятельности.
(3) Жертвы торговли людьми вправе пройти курс профессиональной подготовки за счет средств фонда занятости.
[Ст.18 ч.(4) утратила силу согласно ЗП32 от 16.03.18, МО126132/20.04.18 ст.249]
Статья 19. Репатриация жертв торговли людьми
(1) Республика Молдова оказывает жертвам торговли людьми, являющимся ее гражданами, а также лицами без гражданства, имевшими право на постоянное место жительства в Республике Молдова на момент въезда на территорию других стран, содействие в репатриации и приеме без необоснованных
задержек с учетом необходимости обеспечения их безопасности.
(2) По просьбе страны назначения компетентные органы Республики Молдова проверяют без необоснованных задержек, является ли лицо, ставшее
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жертвой торговли людьми, гражданином Республики Молдова или имело ли
оно право постоянного места жительства на ее территории на момент въезда на
территорию страны назначения, о чем уведомляют запрашивающую страну, и
принимают меры по репатриации жертвы вследствие проведенного анализа
рисков.
[Ст.19 ч.(2) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) В целях содействия репатриации жертвы торговли людьми, имеющей
гражданство Республики Молдова или право на постоянное место жительства в
Республике Молдова на момент прибытия в страну назначения, но не имеющей
необходимых документов, компетентные органы Республики Молдова по
просьбе страны назначения выдают проездные документы или любые другие
разрешения, необходимые для репатриации.
(4) Положения настоящей статьи применяются без нарушения каких-либо
прав жертвы торговли людьми, предоставляемых законодательством страны
назначения.
(5) Положение о процедуре репатриации жертв торговли людьми, являющихся гражданами Республики Молдова или лицами без гражданства, имевшими право на постоянное место жительства в Республике Молдова на момент
въезда в страну назначения, утверждается Правительством.
[Ст.19 ч.(5) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
[Ст.19 ч.(5) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]
Статья 20. Защита и помощь жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми
(1) В целях реабилитации жертвам торговли людьми предоставляется помощь посредством оказания медицинских, психологических, юридических, образовательных и социальных услуг.
(2) Предполагаемая жертва торговли людьми рассматривается как социально уязвимое лицо, имеющее право на защиту и помощь со стороны компетентных органов публичного управления.
(3) Лица, признанные жертвами торговли людьми, обеспечиваются медицинской помощью в медико-санитарных учреждениях в порядке, установленном Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
(4) Жертвам торговли людьми предоставляется 30-дневный период на обдумывание, в течение которого не допускается исполнение какого-либо распоряжения о высылке этих лиц.
(5) Предоставление услуг по защите и оказанию помощи не может быть
обусловлено желанием жертв торговли людьми делать заявления и участвовать
в процессе преследования торговцев людьми, а также местом жительства или
временным местом пребывания жертвы.
(6) Компетентные органы публичного управления обязаны информировать
жертв и предполагаемых жертв торговли людьми об их правах, органах, организациях и учреждениях, наделенных функциями по предупреждению и пресечению торговли людьми, по защите и помощи жертвам торговли людьми.
(7) Жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми предоставляются защита и помощь территориальными многопрофильными группами, тер60

риториальными комиссиями по пресечению торговли людьми и органами публичного управления в пределах их полномочий и в соответствии с настоящим
законом и иными нормативными актами.
[Ст.20 в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Статья 21. Конфиденциальность частной жизни жертв торговли людьми
(1) Частная жизнь и личность жертв торговли людьми защищены. Регистрация, хранение и использование информации личного характера о жертвах
торговли людьми осуществляются для целей отправления правосудия и защиты
жертв торговли людьми с соблюдением специальных условий конфиденциальности и только в период уголовного процесса.
(2) Разглашение информации о частной жизни и личности жертв торговли
людьми, а также об условиях торговли данными лицами запрещается.
[Ст.21 ч.(2) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) Разглашение информации о мерах защиты свидетелей и жертв торговли
людьми, о лицах, предоставляющих данную защиту, а также о лицах, оказывающих помощь в борьбе с торговлей людьми, запрещается.
[Ст.21 ч.(3) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(4) Соблюдение конфиденциальности информации, предусмотренной частями (1) - (3), является обязанностью всех лиц, включая вовлеченных в деятельность по предупреждению и пресечению торговли людьми, предоставлению защиты и оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также сотрудников правоохранительных органов, судебных инстанций, предусмотренных
статьей 17 центров и социальных работников.
(5) В случае, если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает
реальная опасность, на основании судебного решения, по ходатайству прокурора, органа уголовного преследования жертве по ее просьбе предоставляется
возможность изменить фамилию, имя, дату и место рождения в соответствии с
действующим законодательством.
[Ст.21 ч.(5) изменена ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849]
(6) Разглашение информации о мерах безопасности, принятых в отношении жертв торговли людьми, конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, а также информации об уголовном преследовании и о мерах по
обеспечению безопасности, принятых в отношении участников уголовного
процесса, влечет уголовную и административную ответственность.
Статья 22. Обязанности дипломатических миссий и консульских учреждений Республики Молдова по предоставлению защиты и помощи жертвам
торговли людьми
(1) На дипломатические миссии и консульские учреждения Республики
Молдова возложены следующие обязанности:
a) предоставление защиты и помощи гражданам Республики Молдова,
признанным жертвами торговли людьми, содействие их репатриации в соответствии с положениями международных договоров, стороной которых является
Республика Молдова, законодательства страны нахождения миссии, а также законодательства Республики Молдова;
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[Ст.22 ч.(1), пкт.а) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
b) выдача совместно с территориальными структурами Агентства публичных услуг гражданам Республики Молдова, ставшим жертвами торговли
людьми, бесплатно документов или любых других актов, необходимых для их
репатриации в Республику Молдова, в случае отсутствия удостоверяющих личность документов;
[Ст.22 ч.(1), пкт.b) изменен ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
[Ст.22 ч.(1) пкт.b) изменен ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
[Ст.22 ч.(1) пкт.b) изменен ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010
ст.443]
c) распространение среди заинтересованных лиц информационных материалов о правах жертв торговли людьми в соответствии с законодательством
Республики Молдова и законодательством страны нахождения миссии;
d) предоставление органам публичного управления и судебным органам
страны нахождения миссии или стран, где имеются аккредитованные миссии,
информации о законодательстве Республики Молдова в области предупреждения и пресечения торговли людьми, о правах жертв, о предоставляемой им защите и помощи, включая адреса центров по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите.
(2) Руководители дипломатических миссий и консульских учреждений назначают из состава своих миссий дипломата, ответственного за выполнение
процедур по репатриации граждан Молдовы, ставших жертвами торговли
людьми, предоставлению им защиты и помощи в период нахождения в стране
транзита или назначения, а также за сотрудничество в этой области с органами
публичного управления и организациями Республики Молдова.
Статья 23. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам
торговли людьми
(1) Судебные инстанции и органы уголовного преследования применяют в
отношении жертв торговли людьми меры по обеспечению их физической
безопасности и прав, предусмотренные действующим законодательством.
[Ст.23 ч.(1) изменена ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849]
(2) Жертвы торговли людьми имеют право на возмещение ущерба в соответствии с законодательством.
Статья 24. Предоставление защиты и помощи иностранцам-жертвам торговли людьми
(1) Республика Молдова предоставляет защиту и помощь иностранцам жертвам торговли людьми в их добровольной репатриации в срочном порядке в
страну происхождения и обеспечивает безопасность их транспортировки до государственной границы Республики Молдова, если международными договорами не
предусмотрено иное. Жертва торговли людьми не может быть репатриирована или
выслана в страну происхождения или третью страну, если в результате оценки
рисков и безопасности есть основания полагать, что безопасность жертвы или ее
семьи находится под угрозой.
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(2) Для обеспечения защиты и помощи иностранцам - жертвам торговли
людьми таковые могут быть направлены в предусмотренные статьей 17 центры.
(3) Иностранцы - жертвы торговли людьми, указанные в частях (1) и (2), информируются на понятном для них языке о судебных и административных процедурах, применяемых в Республике Молдова и соответствующих странах проживания.
(4) Иностранцы - жертвы торговли людьми, указанные в части (1), имеют
право на 30-дневный период обдумывания, на психиатрические и психологические
консультации, медицинскую и социальную помощь. Они также могут воспользоваться бесплатной правовой помощью для реализации своих прав на всех этапах
уголовного процесса и для обоснования своих гражданских исков в отношении
лиц, совершивших предусмотренные Уголовным кодексом преступления, связанные
с торговлей людьми. В течение указанного периода обдумывания не допускается
исполнение какого-либо распоряжения о высылке, принятого против этих лиц.
(5) В случае, если у иностранцев - жертв торговли людьми нет в наличии документов, удостоверяющих личность, в связи с их утерей, кражей или уничтожением, Министерство иностранных дел и европейской интеграции по просьбе иностранного государства предоставляет им помощь в получении таких документов
или разрешений, необходимых для возвращения в страну проживания.
(6) В случае, если иностранцы - жертвы торговли людьми размещены в соответствии с их статусом жертвы в предусмотренных статьей 17 центрах или участвуют в уголовном процессе в отношении торговца людьми, они бесплатно получают
временный вид на жительство, который при необходимости может быть продлен.
[Ст.24 ч.(6) изменена ЗП236 от 26.10.2012, MO263-269/21.12.2012 ст.849]

Глава IV СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТОРГОВЛЕДЕТЬМИ
[Глава IV наименование в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
Статья 25. Предупреждение и пресечение торговли детьми
(1) Предупреждение и пресечение торговли детьми, предоставление защиты и помощи ребенку - жертве торговли людьми являются в Республике
Молдова политическими, социальными и экономическими задачами приоритетного характера.
(2) Деятельность органов публичного управления и некоммерческих организаций, имеющих полномочия в области предупреждения и пресечения торговли людьми, должна быть направлена на соблюдение насущных интересов
ребенка.
[Ст.25 ч.(2) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) Органы публичного управления, учреждения социальной помощи, здравоохранения и образования, а также некоммерческие организации,
учреждения и другие представители гражданского общества должны незамедлительно связываться с правоохранительными органами в случае, если им стало
известно или у них имеются подозрения, что ребенок подвергается эксплуатации или является предметом торговли людьми либо подвергается риску эксплуатации или торговли людьми.
[Ст.25 ч.(3) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
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[Ст.26 утратила силу согласно ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
Статья 27. Презумпция возраста
В случае, если возраст жертвы торговли людьми неизвестен, но есть основания полагать, что таковая не достигла возраста 18 лет, считается, что жертва
торговли людьми является ребенком, и до окончательного определения возраста к ней относятся как к ребенку с применением всех специальных мер защиты, предусмотренных настоящим законом и другими нормативными актами.
Статья 28. Репатриация ребенка – жертвы торговли людьми
(1) Ребенок - жертва торговли людьми репатриируется в страну происхождения, если до его репатриации один из родителей, другой родственник или
опекун дал согласие взять его на попечение или если правительственное агентство, агентство по защите детей страны происхождения дало согласие и имеет
возможность взять на себя ответственность за ребенка и предоставить ему
должную защиту и помощь.
[Ст.28 ч.(1) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(2) Процессуальный статус жертвы торговли людьми не приостанавливает
процесс воссоединения с семьей или репатриацию ребенка – жертвы в страну
происхождения, если это соответствует его насущным интересам.
[Ст.28 ч.(2) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) В случае, если репатриация ребенка в страну происхождения и его интеграция в стране назначения невозможны или если такие решения не соответствуют насущным интересам ребенка, власти обеих стран на основе международных договоров обеспечивают перевод ребенка - жертвы торговли людьми в
третью страну при согласии последней.
[Ст.28 ч.(3) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(4) Мнение ребенка - жертвы торговли людьми в возрасте старше 10 лет
учитывается при принятии решения о его репатриации или переводе в третью
страну.
[Ст.28 ч.(4) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(5) Ребенок - жертва торговли людьми не может быть репатриирован в
страну происхождения или отправлен в третью страну, если в результате
оценки риска и безопасности есть основания полагать, что безопасность ребенка или его семьи находится под угрозой.
[Ст.28 ч.(5) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(6) Ребенок - жертва торговли людьми, являющийся иностранцем, имеет
право на временную визу, гарантирующую ему право законного пребывания на
территории Республики Молдова до момента, когда будет найдено решение относительно возвращения его в страну происхождения.
Статья 29. Предоставление защиты и помощи детям - жертвам торговли
людьми
(1) Государство обеспечивает защиту и помощь детям – жертвам или
предполагаемым жертвам торговли людьми с момента, когда появились основания считать, что ребенок подвергается опасности стать жертвой торговли
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людьми, и до идентификации, интеграции и полной реабилитации ребенка независимо от его сотрудничества с властями, в соответствии с частью (4) статьи 20.
[Ст.29 ч.(1) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(2) После установления факта, что ребенок является жертвой торговли
людьми, он незамедлительно передается под надзор компетентных служб по
защите, оказанию помощи и реабилитации детей.
[Ст.29 ч.(2) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(3) Национальный комитет, органы публичного управления, в том числе
правоохранительные органы, территориальные комиссии по пресечению торговли людьми, территориальные многопрофильные группы, центры, некоммерческие и другие компетентные организации, располагающие информацией о
ребенке – жертве или предполагаемой жертве торговли людьми, обязаны незамедлительно информировать об этом территориальный орган опеки для обеспечения защиты прав ребенка.
[Ст.29 ч.(3) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(4) Если ребенок – жертва торговли людьми лишен родительского попечения, орган опеки незамедлительно назначает в соответствии с законом опекуна,
который обеспечивает принятие всех решений в интересах ребенка, делает заявления от имени ребенка и участвует вместе с ним во всех уголовно-процессуальных и судебных процедурах до принятия решения в интересах ребенка.
[Ст.29 ч.(4) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(5) Ребенку, идентифицированному как жертва торговли людьми, предоставляется 30-дневный период для обдумывания и принятия лично либо через
своего законного представителя или опекуна решения сделать заявление против
торговца людьми.
(6) Дети - жертвы торговли людьми, помещенные в центры, содержатся
отдельно от взрослых.
(7) Дети - жертвы торговли людьми имеют право на проживание в центре
на срок до 12 месяцев или в течение судебного процесса.
[Ст.29 ч.(7) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(8) Все агентства и учреждения, деятельность которых связана с детьми жертвами торговли людьми, должны определить специальные методы и программы идентификации таковых, их распределения, предоставления им защиты
и помощи с соблюдением конфиденциальности информации относительно личности ребенка и его статуса жертвы торговли людьми.
(9) Детям - жертвам торговли людьми обеспечивается право посещения государственных учебных заведений в соответствии с законодательством об образовании.
[Ст.29 ч.(9) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(10) В случае, если дети - жертвы торговли людьми остались без родительского попечения или не знают места нахождения своих родителей, им обеспечивается возможность срочного поиска семьи либо предпринимаются меры по
оформлению опеки или попечительства в соответствии с законом.
(11) Дети – жертвы торговли людьми имеют право на долговременную защиту и помощь до полной реабилитации. Дети, оставшиеся без попечения ро65

дителей, имеют право на меры защиты в форме опеки и попечительства или на
услуги размещения в соответствии с законом.
[Ст.29 ч.(11) в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
Глава V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
[Глава V наименование в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
Статья 30. Ответственность физических лиц за торговлю людьми
[Ст.30 наименование в редакции ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18
ст.249]
(1) Лица, участвующие в организации и осуществлении деятельности по
торговле людьми, привлекаются к уголовной ответственности, предусмотренной Уголовным кодеком.
(2) Преступления, связанные с торговлей людьми, имеют как национальный, так и транснациональный характер. В случае преступлений транснационального характера применяются формы и процедуры расследования и уголовного преследования, предусмотренные международным и национальным законодательством для таких преступлений.
(3) Согласие жертвы торговли людьми на эксплуатацию не принимается во
внимание при привлечении торговцев людьми к уголовной ответственности,
если использовалось любое из средств, предусмотренных пунктом 1) статьи 2.
[Ст.30 ч.(3) изменена ЗП32 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.249]
(4) Иностранцам гражданам и лицам без гражданства, вовлеченным в торговлю людьми, запрещается въезд на территорию Республики Молдова или их
визы аннулируются.
Статья 31. Ответственность юридических лиц за торговлю людьми
(1) В случае выявления деятельности по торговле людьми, совершаемой
посредством юридического лица, имеющего лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, которая послужила прикрытием для совершения указанных противозаконных действий, лицензия данного юридического
лица отзывается и оно ликвидируется на основании судебного решения.
(2) Юридическое лицо несет гражданско-правовую ответственность перед
жертвой торговли людьми за нанесение ущерба в результате осуществления
действий, указанных в части (1).
(3) Привлечение к ответственности юридических лиц не исключает привлечения к ответственности физических лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми.
Статья 32. Освобождение жертвы торговли людьми от ответственности за
преступления, совершенные в связи с данным статусом
Жертва торговли людьми освобождается в соответствии с действующим
законодательством от уголовной, административной или гражданско-правовой
ответственности за действия, совершенные ею в связи с данным статусом, если
эти действия предусмотрены Уголовным кодексом, Кодексом Республики
Молдова о правонарушениях или Гражданским кодексом.
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[Ст.32 изменена ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
Глава VI
Взаимодействие на Международном уровне
Статья 33. Взаимодействие на международном уровне
Взаимодействие на международном уровне в области предупреждения и
пресечения торговли людьми, предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми, включая их репатриацию, осуществляется на основе международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Статья 34. Офицеры связи
(1) Настоящим законом вводится институт офицеров связи в рамках Министерства внутренних дел, а также прокуроров связи в рамках Генеральной
прокуратуры, обеспечивающий взаимные консультации с офицерами связи или,
по обстоятельствам, с прокурорами связи, действующими в других странах, в
целях координации общих действий по выявлению, раскрытию случаев торговли людьми и уголовному преследованию в таких случаях, а также по защите
жертв торговли людьми и оказанию им помощи в ходе уголовного преследования.
(2) Офицеры и прокуроры связи являются контактными лицами соответствующих органов с аналогичными организациями и учреждениями других стран
для целей обмена данными о расследовании преступлений и уголовном преследовании по преступлениям, предусмотренным настоящим законом.
Глава VII
Заключительные и переходные положения
Статья 35
(1) Правительству в трехмесячный срок:
представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
принять нормативные акты, необходимые для реализации положений настоящего закона;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными
административными органами своих нормативных актов, противоречащих настоящему закону.
(2) По предложению органов, ответственных за выполнение положений
настоящего закона, ежегодно в законе о государственном бюджете должны
предусматриваться необходимые финансовые средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА
Кишинэу, 20 октября 2005 г.
№ 241-XVI.

Мариан ЛУПУ
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г., №7, ч. 1, ст. 393)
Настоящий Закон устанавливает организационные и правовые основы противодействия торговле людьми, систему мер по защите и оказании помощи
жертвам торговли людьми и их реабилитации и регулирует общественные отношения в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми.
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
 идентификация жертв торговли людьми – установление и проверка
личности потенциальных жертв торговли людьми;
 долговая кабала – положение или состояние, в результате которого
должник в обеспечение долга закладывает свой личный труд или труд зависимого от него лица, если ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга, либо если продолжительность этой работы не ограничена какимлибо сроком, либо если характер работы и размер оплаты труда не определены;
 подневольное состояние – состояние зависимости, подчиненности, сопряженное с незаконным систематическим принуждением человека к совершению каких-либо действий или бездействию в интересах других лиц, проживанию в определенном месте или с определенными лицами, выполнению определенной работы или оказанию определенных услуг для другого лица за вознаграждение или безвозмездно, создавшееся в результате долговой кабалы или
обычаев, в силу которых женщину передают другому лицу по наследству, за
вознаграждение или иным образом без права отказа с ее стороны, либо ребенок
передается родителями, иным его законным представителем или лицом, их заменяющим, другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации ребенка;
 виктимизация – повышение риска вовлечения потенциальной жертвы в
сферу торговли людьми и использования жертвы в качестве объекта эксплуатации вследствие стечения или намеренного создания способствующих этому
объективных и субъективных обстоятельств;
 ревиктимизация – повышение риска повторного вовлечения жертвы в
сферу торговли людьми в качестве объекта эксплуатации;
 рабство – состояние или положение лица, в отношении которого независимо от его согласия осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности, включая владение, пользование и распоряжение
человеком;
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 иные незаконные сделки в отношении жертвы торговли людьми –
передача человека в качестве предмета возмездной или безвозмездной сделки
другому лицу (лицам), в том числе в качестве подарка, в обмен на какие-либо
материальные ценности (мена), либо во временное владение или пользование за
плату (в наем), либо в качестве обеспечения выполнения обязательств по
сделке (в залог) или эквивалента оплаты предоставленных материальных ценностей, выполненных работ (оказанных услуг), либо в порядке возмещения
причиненного другой стороне вреда;
 эксплуатация – использование человека шш его труда для извлечения
материальной или иной выгоды другими лицами посредством намеренного создания и (или) использования уязвимого положения человека, либо принуждение человека в интересах эксплуатирующего лица или других лиц к выполнению работ, оказанию услуг или совершению иных действий, независимо от их
возмездного или безвозмездного характера, включая занятие проституцией,
оказание иных услуг сексуального характера, занятие попрошайничеством,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством,
подневольное состояние, незаконное изъятие органов и (или) тканей человека,
незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих целях, а равно незаконное использование другого человека в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях, либо в незаконных вооруженных формированиях и
(или) вооруженных конфликтах, либо в иной преступной или противоправной
деятельности;
 экономическая эксплуатация – эксплуатация человека или его труда в
целях извлечения материальной или иной выгоды другими лицами посредством
его поставления в долговую кабалу или крепостную зависимость, обращения в
рабство или использования для рабского, принудительного или обязательного
труда либо в практике, сходной с рабством;
 сексуальная эксплуатация – извлечение материальной или иной выгоды
посредством принуждения другого лица, в том числе путем злоупотребления
его уязвимым положением, к оказанию услуг сексуального характера или к
совершению иных действий сексуального характера, включая его использование для занятия проституцией, участия в зрелищных мероприятиях сексуального характера, изготовления порнографических материалов или предметов
либо обращение и удержание в сексуальном рабстве;
 шантаж – принуждение жертвы торговли людьми к совершению какихлибо действий или к отказу от их совершения под угрозой распространения
сведений, порочащих честь жертвы или близких ей лиц, а равно иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
жертвы либо законным интересам близких ей лиц;
 ребенок – жертва торговли людьми – лицо, пострадавшее от преступлений в сфере торговли людьми, до достижения восемнадцатилетнего возраста;
 жертва торговли людьми – физическое лицо, пострадавшее от торговли людьми, в том числе вовлеченное в торговлю людьми, или удерживаемое
в подневольном состоянии, независимо от его процессуального статуса, а также
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наличия или отсутствия его согласия на предложение, вербовку, перевозку, сокрытие, передачу, продажу, эксплуатацию или иные действия, связанные с торговлей людьми;
 потенциальные жертвы торговли людьми – лица, занимающиеся
бродяжничеством и попрошайничеством, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, беспризорные дети, лица, зависимые от алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ, а также иные лица, находящиеся
в социально опасном или уязвимом положении, способствующем совершению
в отношении них преступлений и иных правонарушений в сфере торговли
людьми;
 принуждение человека – физическое или психическое воздействие на
другого человека с целью его побуждения вопреки или помимо его воли и согласия к совершению каких-либо действий или к отказу от их совершения в
пользу принуждающего лица или иных лиц путем похищения или насильственного ограничения свободы принуждаемого лица, применения по отношению к
нему физического, сексуального или психического насилия, либо иных угроз,
шантажа, либо использования в указанных целях ядовитых, сильнодействующих или иных одурманивающих веществ, а равно посредством намеренного
создания и (или) использования беспомощного состояния или уязвимого положения принуждаемого лица;
 принудительный труд – любая работа или услуга, выполняемая лицом,
вопреки его воли и согласия под воздействием принуждения и (или) с использованием его уязвимого положения, в том числе осуществляемые в нарушение
установленных законодательством Республики Таджикистан правил охраны
труда и норм его оплаты, охраны здоровья и обеспечения безопасности;
 специализированное учреждение (центр, убежище) по оказанию услуг
жертвам торговли людьми – юридическое лицо, образованное в соответствии
с законодательством Республики Таджикистан, целью которого является предоставление психологической, юридической, медицинской и (или) иной помощи жертвам торговли людьми, в том числе по их временному содержанию и
устройству, в целях защиты их законных прав и интересов, а также социальной
адаптации и социальной реабилитации;
 противодействие торговле людьми – деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий торговли людьми и
оказанию помощи жертвам торговли людьми;
 социальная адаптация жертвы торговли людьми – активное приспособление лица, пострадавшего от торговли людьми, к принятым з обществе
правилам и нормам поведения, восстановление нарушенного посягательством
процесса социализации, преодоление последствий психологической или моральной травмы, причиненной ему в процессе или результате его эксплуатации
либо совершения в отношении цего других преступлений в сфере торговли
людьми;
 оказание помощи жертвам торговли людьми – гарантируемый государством комплекс мер защиты жертв торговли людьми, их социальной адап70

тации и социальной реабилитации, включая оказание им психологической, правовой, социальной, медицинской и иных видов помощи;
 торговля детьми – любой акт или сделка, посредством которых ребенок
незаконно передается родителями, иным законным представителем или другим
лицом (группой лиц), на постоянном или временном попечении которого
находится ребенок, другому лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение
или иное возмещение с целью его эксплуатации либо получения материальной
или иной выгоды, а равно с целью незаконного усыновления (удочерения)
ребенка, независимо от применяемых при этом способов;
 торговля людьми – купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных сделок, а равно осуществляемые, независимо от согласия
жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, укрывательство, передача, 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;
 торговец людьми – физическое или юридическое лицо, осуществляющее самостоятельно или группой лиц торговлю людьми, а равно финансирующее такую деятельность, либо извлекающее за счет нее материальную или
иную выгоду, а также должностное лицо, которое своими действиями способствует торговле людьми, или не препятствует и не противодействует ей, поскольку обязано делать это в силу своих служебных полномочий;
 совершение преступления с использованием своего служебного положения – совершение преступлений в сфере торговли людьми и связанных с
ней преступлений должностным лицом либо лицом, на которого возложены
управленческие функции, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в государственных, коммерческих и других
организациях, а также иным сотрудником органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, использующими в указанных целях своё служебное
положение либо предоставленные им служебные полномочия;
 социальная реабилитация жертвы торговли людьми – мероприятия,
направленные на восстановление социальных связей и социальных функций,
утраченных лицом, пострадавшим от торговли людьми, а также иные мероприятия, направленные на реинтеграцию жертв торговли людьми в семью и
общество;
 детский секс-туризм – туристические поездки, в том числе зарубежные,
совершеннолетних лиц в целях вступления в половые сношения с детьми или
совершения в отношении них иных действий сексуального характера, а также с
целью их использования в качестве моделей для изготовления порнографических материалов или предметов или в качестве участников в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
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 купля-продажа человека – совершение двусторонней возмездной
сделки, направленной на передачу человека лицом, в зависимости от которого
на законном или незаконном основании он находится, другому лицу (лицам) за
денежное вознаграждение;
 государственная защита потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях в сфере торговли людьми (далее - государственная защита) –
осуществление уполномоченными государственными органами предусмотренных законодательством Республики Таджикистан мер, направленных на защиту
жизни, здоровья и (или) имущества жертв торговли людьми, а также мер по социальной защите указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве;
 защита жертвы торговли людьми – система мер, гарантируемых государством, направленная на обеспечение безопасности, защиту жизни, здоровья и свободы, соблюдение иных прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступлений в сфере торговли людьми;
 положение (состояние), сходное с рабством, – статус или положение
лица, находящегося в подневольном состоянии, в том числе в долговой кабале;
 уязвимое положение жертвы торговли людьми – состояние физической, психологической, социальной или экономической незащищенности человека, возникшее вследствие стечения или намеренного создания виновным лицом тяжелых жизненных обстоятельств, либо состояние материальной или
иной зависимости человека, в том числе связанной с несовершеннолетним или
престарелым возрастом, беременностью, психическим или соматическим заболеванием либо физическим недостатком человека, побуждающее его дать согласие на его принуждение и (или) эксплуатацию;
 вербовка – поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения за материальное вознаграждение в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, включая противоправную, в том числе на территории иностранного государства.
Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона
1. Настоящий Закон направлен на создание и повышение эффективности
государственной системы противодействия торговле людьми посредством определения правовых и организационных основ государственной политики и
международного сотрудничества Республики Таджикистан в указанной сфере,
установления общих принципов юридической ответственности физических и
юридических лиц за правонарушения в сфере торговли людьми, установления
правового статуса жертв торговли людьми, правовых гарантий, принципов и
форм их защиты и поддержки, а также законодательной регламентации полномочий субъектов государственной системы противодействия торговле людьми,
организационно-правовых основ их взаимодействия между собой, а также с
общественными объединениями и институтами гражданского общества.
2. Задачами настоящего Закона являются:
 сформирование комплекса эффективных организационно-правовых и
процессуальных гарантий защиты личности, общества и государства от всех
форм торговли людьми и связанных с ней преступлений;
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 правовая регламентация основ комплексной общегосударственной системы противодействия торговле людьми, включающей меры, направленные на
предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере торговли
людьми, нейтрализацию их негативных последствий, выявление и привлечение
к юридической ответственности лиц, виновных в торговле людьми, а также выявление и идентификацию жертв торговли людьми, оказание им помощи и
обеспечение безопасности жертв торговли людьми;
 создание организационно-правовых основ обеспечения эффективной
деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия торговле
людьми и иных субъектов системы противодействия торговле людьми;
 объединение усилий центральных и местных органов государственной
власти, органов самоуправления поселков и сел, государственных, а также негосударственных, международных организаций, общественных объединений,
других институтов гражданского общества, средств массовой информации и
граждан в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми;
 формирование организационно-правовых основ международного сотрудничества Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле
людьми, оказания помощи жертвам торговли людьми и выполнения международных обязательств Республики Таджикистан;
 обеспечение жертв торговли людьми минимальным стандартным пакетом социальных услуг, включая меры оказания психологической, правовой, социальной, медицинской и иных видов помощи;
 восстановление и защита прав и законных интересов жертв торговли
людьми с выделением их наиболее уязвимых групп;
 полная социальная адаптация и реабилитация жертв торговли людьми,
их интеграция в обычную социальную среду;
 полное возмещение жертвам торговли людьми причиненного им морального и материального вреда;
 принятие государством комплексных мер социально- экономического,
правового, образовательно-просветительского, информационного и иного характера для оказания помощи жертвам торговли людьми, в том числе направленных на ликвидацию причин и условий, способствующих их виктимизации и
ревиктимизации.
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми
Законодательство Республики Таджикистан о противодействии торговле
людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.
Статья 4. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми
1. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми
формируется с учетом внутренней и внешней ситуации противодействия тор73

говле людьми, реального состояния, тенденций и прогнозов развития данного
вида преступности, а также оказания помощи жертвам торговли людьми в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, международными
правовыми актами, признанными Таджикистаном, направленными на борьбу
против транснациональной организованной преступности, торговли людьми, на
оказание помощи жертвам указанных преступлений.
2. Государство принимает необходимые меры с целью обеспечения защиты прав и законных интересов жертв торговли людьми, особенно женщин и
детей, придавая первостепенное значение оказанию помощи жертвам торговли
людьми и обеспечению их безопасности, в том числе посредством разработки
государственных целевых программ в указанной сфере и объединения в этом
направлении усилий субъектов государственной системы противодействия торговле людьми и гражданского общества.
3. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми
основывается на принципах:
 первоочередного обеспечения прав и законных интересов жертв торговли людьми, гарантирования государством их безопасности, защиты их
жизни, здоровья и достоинства, права на конфиденциальность сведений об их
личности;
 системного подхода к организации противодействия торговле людьми,
включая предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, нейтрализацию их последствий, защиту и поддержку жертв торговли людьми, а также привлечение к юридической ответственности лиц, виновных в торговле людьми, и предупреждение рецидива указанных преступлений;
 приоритета предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, в том числе мер, направленных на снижение спроса на сексуальную,
экономическую и иные виды эксплуатации человека, предупреждение виктимизации жертв торговли людьми, раннюю профилактику связанных с ней преступлений;
 комплексного применения при организации противодействия торговле
людьми мер политического, социально-экономического, информационного, образовательного, правового, процессуального, оперативно-розыскного и иного
характера;
 неотвратимости ответственности лиц, виновных в торговле людьми;
 минимизации доходов от преступной деятельности в сфере торговли
людьми, в том числе посредством применения экономических санкций, прежде
всего конфискации имущества;
 социального партнерства и сотрудничества государства с международными, негосударственными организациями, общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами при организации противодействия торговле людьми;
 гарантированной государством защиты, восстановления прав жертв торговли людьми, возмещения причиненного им вреда, обеспечения их безопасности, независимо от предшествовавшего совершению преступления поведения
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этих лиц, а также их готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами государства при расследовании и судебном разбирательстве совершенных в отношении них преступлений;
 приоритета защиты прав и законных интересов детей - жертв торговли
людьми, обеспечения государством их особой защиты и оказания им всемерной
помощи всеми субъектами системы противодействия торговле людьми;
 дифференцированного подхода к определению объема услуг по социальной адаптации и реабилитации жертв торговли людьми, в зависимости от их
согласия на сотрудничество с правоохранительными органами;
 непривлечения лиц, пострадавших от торговли людьми, к ответственности за противоправное деяние, связанное с вовлечением их в качестве жертв в
торговлю людьми;
 недопущения дискриминации жертв торговли людьми, справедливого и
гуманного к ним отношения;
 обеспечения свободного и бесплатного доступа жертв торговли людьми
к правосудию;
 конфиденциальности информации о жертвах торговли людьми и их
близких.
4. В целях реализации принципов государственной политики в сфере противодействия торговле людьми государство обеспечивает:
 соответствие законодательства Республики Таджикистан нормам международных правовых актов, признанных Таджикистаном;
 отражение в законодательстве Республики Таджикистан характера и
степени общественной опасности, реального состояния, тенденций и прогнозов
развития преступности в сфере торговли людьми, ее форм и видов;
 координацию деятельности в сфере противодействия торговле людьми
со смежными направлениями деятельности государства в сфере социально экономической, миграционной, информационной, образовательной и лицензионной политики;
 разработку и реализацию национальных программ по предупреждению и
пресечению торговли людьми, по социальной реабилитации ее жертв и оказанию им всесторонней государственной помощи и поддержки;
 осуществление государственного надзора и контроля соблюдения законодательства Республики Таджикистан и выполнения Республикой Таджикистан
своих международных обязательств в сфере противодействия торговле людьми;
 совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных
органов, уполномоченных государственных органов в области границы и миграции, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и
науки, общественных объединений и иных организаций для принятия согласованных мер противодействия торговле людьми, особенно женщинами и детьми;
 координацию действий государственных органов и органов самоуправления поселков и сел, государственных, негосударственных, международных
организаций и общественных объединений, других институтов гражданского
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общества, широких слоев населения по предупреждению и пресечению торговли людьми.
5. Государственная политика в сфере защиты потерпевших и свидетелей
по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми осуществляется
под прокурорским надзором, на основании принципов законности, уважения
прав и свобод человека и гражданина, ответственности органов, обеспечивающих государственную защиту указанных лиц в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 2.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 5. Система противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми
1. Система противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам
торговли людьми охватывает деятельность государственных органов, органов
самоуправления поселков и сел, государственных, а также негосударственных,
международных организаций, общественных объединений, других институтов
гражданского общества, средств массовой информации и граждан по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере торговли людьми,
нейтрализации их социальных последствий по оказанию помощи жертвам торговли людьми.
2. Государство гарантирует эффективность противодействия торговле людьми
путем реализации комплексных мер по совершенствованию работы правоохранительных органов, уполномоченных в сфере противодействия торговле людьми,
повышения компетентности и профессионализма их сотрудников, обеспечения
предупреждения, выявления, пресечения и расследования всех фактов торговли
людьми, установления и устранения способствующих им причин и условий,
выявления лиц, виновных в совершении указанных преступлений, и неотвратимости привлечения их к ответственности, установленной законодательством
Республики Таджикистан и оказание помощи жертвам торговли людьми.
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в
сфере противодействия торговле людьми
Правительство Республики Таджикистан:
 осуществляет государственную политику в сфере противодействия торговле людьми;
 обеспечивает разработку, планирование, финансирование и осуществление комплексных мер по реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми;
 принимает нормативные правовые акты, регламентирующие организацию
и порядок осуществления деятельности по противодействию торговле людьми;
 обеспечивает исполнение законодательных актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном, в сфере
противодействия торговле людьми;
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 утверждает Положение Межведомственной комиссии по противодействию торговли людьми;
 утверждает национальный план противодействия торговле людьми и
обеспечивает его реализацию;
 утверждает государственные целевые программы, направленные на противодействие торговле людьми;
 осуществляет меры по обеспечению деятельности субъектов противодействия торговле людьми;
 осуществляет меры по организационно-правовому, финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности субъектов государственной системы противодействия торговле людьми в сфере оказания помощи
жертвам торговли людьми;
 учреждает, определяет порядок создания и функционирования фонда
оказания помощи жертвам торговли людьми;
 утверждает перечень должностей, связанных с педагогической деятельностью, ведением воспитательных функций в отношении детей, а также профессии, связанных с постоянной работой с детьми, замещение которых запрещается лицами, ранее совершавшими преступления против половой свободы и
половой неприкосновенности;
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 7. Государственные субъекты, непосредственно осуществляющие противодействие торговле людьми
1. Государственными субъектами, непосредственно осуществляющими
противодействие торговле людьми, являются:
 Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему
прокуроры;
 Министерство внутренних дел Республики Таджикистан;
 Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан;
 Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан;
 Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан.
2. Государственные субъекты, непосредственно осуществляющие противодействие торговле людьми, в пределах своих полномочий участвуют в разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, разработке и принятии нормативных правовых актов в данной
сфере, разработке и реализации целевых государственных программ в сфере
противодействия торговле людьми.
3. Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему
прокуроры:
 осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Республики Таджикистан о противодействии торговле людьми и в
пределах своих полномочий принимают меры по пресечению торговли людьми;
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 координируют деятельность государственных органов, осуществляющих
противодействие торговле людьми;
 принимают меры по устранению нарушений законодательства Республики
Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми при их выявлении;
 при получении сведений о наличии обстоятельств, связанных с торговлей людьми, от государственных органов, осуществляющих противодействие
торговле людьми, организаций и граждан, выносят распоряжение об устранении
таких правонарушений, которые являются обязательными для исполнения соответствующими государственными органами, организациями, должностными
лицами и гражданами, или в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан представляют в суд заявление о причастности организаций к
торговле людьми, запрещении их деятельности на территории Республики
Таджикистан и ликвидации таких организаций, зарегистрированных на территории
Республики Таджикистан, или прекращении деятельности представительства
таких иностранных или международных организаций, расположенных на
территории Республики Таджикистан. С момента представления заявления в
суд деятельность организации, причастной к торговле людьми, считается
приостановленной;
 осуществляют уголовное преследование лиц, совершивших торговлю
людьми, или преступления, связанные с ней;
 осуществляют другие полномочия в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
4. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан в пределах
своей компетенции:
 создает единую базу данных о торговле людьми на основании представленных государственными субъектами, осуществляющими противодействие
торговле людьми, сведений;
 создает специализированные подразделения по противодействию торговле людьми (далее - специализированные подразделения);
 предупреждает, выявляет и пресекает торговлю людьми и связанные с
ней преступления;
 принимает профилактические меры в целях выявления и устранения
причин и условий, способствующих торговле людьми;
 обеспечивает на основании заявления защиту жертв торговли людьми в
период уголовного процесса и оказывает им другую помощь в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан;
 принимает меры для защиты жизни и здоровья, имущества граждан, находящихся под угрозой в связи с оказанием помощи правоохранительным органам в пресечении и выявлении преступлений;
 осуществляет оперативно-розыскную деятельность, деятельность по
уголовному преследованию, международное сотрудничество, идентификацию
жертв торговли людьми, анализ информации, а также создание центров по предупреждению и пресечению торговли людьми;
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 осуществляют другие полномочия в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
5. Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан в пределах своей компетенции:
 осуществляет предупреждение, выявление и пресечение торговли
людьми и связанных с ней преступлений, принимает профилактические меры
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле
людьми и связанных с ней преступлений;
 осуществляет противодействие торговле людьми посредством выявления
связей международных террористических организаций и организованных
преступных групп с торговцами людьми, предупреждения, выявления и пресечения попыток пересечения торговцами людьми Государственной границы
Республики Таджикистан, а также незаконного перемещения через Государственную границу Республики Таджикистан жертв торговли людьми;
 осуществляет уголовное преследование лиц, совершивших торговлю
людьми, или преступления, связанные с ней;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
6. Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан проводит комплексный анализ и оценку состояния борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и связи таких преступлений с преступлениями по торговле людьми и с преступлениями, связанными с ней. В случае
выявления преступлений, связанных с торговлей людьми, определения деятельности преступных групп по наркоторговле, связанных с торговлей людьми,
имеющих межрегиональный и международный характер, а также лиц, причастных к таким преступлениям и признанных потенциальными жертвами торговли
людьми, сотрудничают совместно с другими субъектами противодействия, указанными в части 1 настоящей статьи, для дальнейшей деятельности по выявлению, пресечению, прекращению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.
7. Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан осуществляет деятельность по выявлению и пресечению попыток пересечения торговцами людьми таможенной границы Республики Таджикистан, а также незаконного перемещения через таможенную границу Республики Таджикистан
жертв торговли людьми.
8. Государственные субъекты, непосредственно осуществляющие противодействие торговле людьми, в пределах своей компетенции осуществляют
следующие полномочия в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми:
 предупреждение виктимизации жертв торговли людьми;
 осуществление мероприятий, направленных на выявление и идентификацию личности жертв торговли людьми;
 осуществление взаимодействия с иными субъектами государственной и
негосударственной системы противодействия
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 торговле людьми по вопросам оказания помощи жертвам торговли
людьми.
Статья 8. Другие государственные субъекты противодействия торговле людьми
1. Другими государственными субъектами, осуществляющими противодействие торговле людьми, являются:
 Министерство юстиции Республики Таджикистан;
 Министерство образования и науки Республики Таджикистан;
 Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;
 Министерство иностранных дел Республики Таджикистан;
 Министерство труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан;
 Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан;
 Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан;
 Комитет молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан;
 Комитет по делам религии, упорядочении национальных торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан;
 местные органы государственной власти и органы самоуправления поселков и сел;
 государственные организации.
2. Субъекты, предусмотренные частью 1 настоящий статьи, участвуют в
разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия
торговле людьми, раскрытия обстоятельств торговли людьми и преступлений,
связанных с ней, принимают меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и преступлений, связанных с ней,
защиту и оказание социальной, правовой, медицинской и психологической помощи, принимают экономические, социальные, правовые, информационные,
образовательные, коррекционные, реабилитационные и иные меры, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию жертв торговли людьми, а
также предупреждение их виктимизации и в пределах своей компетенции содействуют государственным субъектам, непосредственно осуществляющим
противодействие торговле людьми.
3. Министерство юстиции Республики Таджикистан:
 организует и координирует работу государственных органов по правовой
пропаганде с целью повышения правовой культуры в сфере противодействия
торговле людьми, анализирует состояние правовой пропаганды и правового
образования населения в данной сфере;
 обеспечивает соблюдение законности при регистрации общественных
объединений, деятельность которых направлена на противодействие торговле
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людьми и связанные с ней преступления, проверяет деятельность этих общественных объединений;
 разрабатывают и организуют реализацию государственных программ по
оказанию специализированной помощи лицам, страдающим расстройствами
сексуального предпочтения, в том числе осужденным за преступления в сфере
торговли людьми.
4. Министерство образования и науки Республики Таджикистан:
 разрабатывает и утверждает образовательные программы по вопросам
выявления торговли людьми и способов противодействия ей, предназначенных для
различных слоев населения, и для изучения в образовательных учреждениях;
 разрабатывает программные и технические средства ограничения доступа детей к распространенным информационным сетям Интернета, которые
могут нанести вред их здоровью, культурному и психологическому развитию;
 разрабатывает, утверждает и обеспечивает внедрение ориентированных
на разные социальные группы образовательных программ, направленных на
предупреждение виктимизации населения и потенциальных жертв торговли
людьми, в том числе предназначенные для преподавания в учреждениях общего, начального, среднего, высшего профессионального образования и профессионального образования после высшего образовательного учреждения.
5. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан:
 разрабатывает программы по оказанию медицинской и психологической
помощи жертвам торговли людьми, а также обеспечения специализированных
учреждений лекарствами и обеспечивает их исполнение;
 посредством отделов социальной защиты населения обеспечивает предоставление жертвам торговли людьми информации и консультаций, предоставляет им предусмотренные законодательством Республики Таджикистан возможности для социально защищаемых лиц;
 разрабатывает и организует реализацию государственных программ по
оказанию специализированной помощи лицам, страдающим расстройствами
сексуального предпочтения, в том числе осужденным за преступления в сфере
торговли людьми.
6. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан:
 собирает сведения об усыновленных детях-гражданах Республики Таджикистан гражданами Республики Таджикистан, постоянно проживающими за
пределами Республики Таджикистан, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, изучает условия их проживания и каждое полугодие информирует
об этом Министерство образования и науки Республики Таджикистан;
 осуществляет в сотрудничестве с организациями, оказывающими помощь в реабилитации жертв торговли людьми, деятельность по защите прав и
законных интересов граждан Республики Таджикистан, находящихся за пределами Республики Таджикистан, ставших жертвами торговли людьми, и содействует их возвращению в Таджикистан;
81

 представляет информацию государственным органам стран проживания
граждан Республики Таджикистан о законодательстве Республики Таджикистан
относительно противодействия торговле людьми, распространяет информацию
о проводимых мерах по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан, в том числе о правах жертв торговли людьми;
 незамедлительно обеспечивает оформление и выдачу документов для
въезда в Республику Таджикистан жертвам торговли людьми - гражданам Республики Таджикистан, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Таджикистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым предоставлен статус беженца или политическое убежище в Республике
Таджикистан.
7. Министерство труда, миграции и занятости Республики Таджикистан:
 осуществляет деятельность по информированию населения о состоянии
рынка труда, профессиональной подготовке, стимулированию трудоустройства
путем консультативно-информационных услуг по профессии, услуги по выбору
профессии и образования, а также консультации и помощи по начинанию предпринимательской деятельности;
 в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, осуществляет контроль и проверку деятельности физических и юридических лиц в
сфере трудовой миграции, организацию и реализацию такой деятельности в целях пресечения незаконной миграции граждан Республики Таджикистан в зарубежные государства, совместно с соответствующими государственными органами и общественными объединениями, а также организацию и проведение
информационно-профилактических мер, содействующих противодействию торговле людьми;
 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав и законных
интересов граждан Республики Таджикистан, находящихся за пределами Республики Таджикистан, и ставших жертвами торговли людьми.
8. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан разрабатывает и осуществляет совместно с другими соответствующими
субъектами, осуществляющими противодействие торговле людьми, социальноэкономические программы, направленные на устранение причин и условий
экономического характера, способствующих незаконной миграции, в том числе
торговле людьми.
9. Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан:
 совместно с другими соответствующими субъектами, осуществляющими
противодействие торговле людьми, обеспечивает выполнение государственных
программ, связанных с противодействием торговле людьми, и невовлечением
женщин в качестве потенциальных жертв торговли людьми;
 осуществляет меры, связанные с предупреждением, информированием,
просветительством, консультированием,
 перенаправлением и социальной поддержкой жертв в сфере торговли
людьми среди женщин.
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10. Комитет по делам религии, упорядочении национальных торжеств и
обрядов при Правительстве Республики Таджикистан:
 по согласованию с Министерством образования и науки Республики
Таджикистан разрабатывает религиозные образовательные программы, направленные на противодействие торговле людьми;
 осуществляет меры, связанные с предупреждением, информированием,
просветительством и консультированием в сфере торговли людьми среди населения.
11. Комитет по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве Республики Таджикистан:
 осуществляет контроль деятельности туристических операторов и туристических агентств, модельного бизнеса, занятости, отдыха и развлечения, предоставления брачных и других услуг, в том числе за рубежом, а также в отношении других видов деятельности, которые могут быть использованы для вовлечения потенциальных жертв торговли людьми;
 осуществляет меры, связанные с предупреждением, информированием,
просветительством, консультированием,
 перенаправлением и социальной поддержкой жертв в сфере торговли
людьми среди молодежи.
12. Местные органы государственной власти в пределах своих полномочий
и органы самоуправления поселков и сел в пределах отдельных государственных полномочий, возложенных на них органами государственной власти, участвуют в осуществлении противодействия торговле людьми.
13. Государственные организации в переделах своих полномочий участвуют в осуществлении деятельности по противодействию торговле людьми и
оказанию помощи жертвам торговли людьми.
14. Негосударственные организации и граждане вправе участвовать в оказании помощи жертвами торговли людьми в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 9. Деятельность общественных объединений в сфере противодействия торговле людьми
1. В целях пресечения торговли людьми и связанных с ней преступлений,
защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми, общественные объединения, осуществляющие деятельность в этом направлении, вправе:
 сотрудничать с государственными органами и организациями, осуществляющими противодействие торговле людьми, указанными в статьях 7 и 8 настоящего Закона, а также с международными и иностранными организациями;
 организовывать информационные мероприятия по вопросам противодействия торговле людьми, в том числе по вопросам рисков, которым могут
быть подвержены жертвы торговли людьми;
 создавать специализированные учреждения (центры, убежища) по оказании помощи жертвам торговли людьми (далее специализированные негосударственные учреждения);
 осуществлять другую деятельность, предусмотренную нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан.
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2. Общественные объединения, в соответствии со своим уставом, осуществляют деятельность по определению и выявлению жертв торговли людьми,
предоставляют им правовую и другую защиту и оказывают помощь, а также
принимают меры по пресечению торговли людьми и связанных с ней преступлений.
Статья 10. Деятельность международных и иностранных организаций
в сфере противодействия торговле людьми
В целях пресечения торговли людьми и связанных с ней преступлений,
выявления жертв торговли людьми, защиты и оказания помощи им, международные и иностранные организации, осуществляющие противодействие торговле людьми, вправе сотрудничать с государственными органами и другими
организациями, предусмотренными в статьях 7-9 настоящего Закона, реализовывать проекты международной технической помощи, направленные на противодействие торговле людьми, в том числе посредством организации негосударственных специализированных учреждений.
Статья 11. Взаимодействие государственных органов с общественными объединениями, международными и негосударственными организациями в сфере противодействия торговле людьми
1. Государственные органы, в пределах своих полномочий, обеспечивают
сотрудничество с общественными объединениями, международными и негосударственными организациями, средствами массовой информации и гражданами
в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения
торговли людьми, предоставления защиты и помощи ее жертвам, координации
профилактической работы в данной сфере, а также усиления контроля институтов гражданского общества за ходом и результатами этой деятельности.
2. Общественные объединения, международные и негосударственные организации, функционирующие в сфере противодействия торговле людьми, проводят просветительскую работу с потенциальными жертвами торговли людьми,
информируют их о рисках, которым они могут подвергаться в неблагоприятных
жизненных ситуациях, участвуют в организации негосударственных специализированных учреждений и осуществлении мер по их социальной адаптации и
реабилитации.
3. Государственные органы, в пределах своих полномочий, поддерживают
средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети
открытого доступа и связи в их деятельности по предупреждению торговли
людьми, в том числе осуществляемой посредством:
 организации мониторинга информации, передаваемой при их участии,
создания «горячих линий»;
 введения систем классификации контента (содержания) распространяемой ими информационной продукции;
 установки фильтров контента и мониторинга поддерживаемых ими информационных ресурсов;
 использования технических и программных средств блокирования информации, распространение которой запрещено на территории Республики
Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
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4. Государство поощряет заключение операторами и провайдерами мобильной и интернет-связи внутригосударственных и межгосударственных соглашений об обеспечении безопасного пользования детей услугами мобильной
и иными видами телекоммуникационной связи, включая осуществление следующих мер:
 контроль доступа детей к мобильной и электронной связи в режиме
«только для взрослых»;
 проведение просветительских кампаний для педагогов, родителей и детей о мерах безопасности при пользовании мобильной и иными видами электронной связи;
 добровольное проведение возрастной классификации содержания информационного продукта в соответствии с национальными стандартами информационной безопасности детей;
 участие в предупреждении и пресечении распространения по сетям мобильной и интернет-связи сообщений, имеющих противозаконное содержание;
 предоставление пользователям систем мобильной и электронной связи
услуг программного обеспечения родительского и педагогического контроля,
блокирования и селекции доступа детей к информационным ресурсам, представляющим опасность для здоровья, нравственного и психического развития
детей.
5. Общественному объединению или негосударственной организации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, предоставляется финансовая поддержка за счет средств государственного бюджета, в
случае, если в соответствии с проведенным открытым конкурсом предложенные ими программы мероприятий по предупреждению торговли людьми или
созданию негосударственного специализированного учреждения по оказанию
помощи ее жертвам включены в ведомственные или местные планы (программы), развивающие, либо конкретизирующие национальный- план противодействия торговле людьми.
Статья 12. Механизм перенаправления жертв торговли людьми
1. Сотрудничество между субъектами государственной системы противодействия торговле людьми с общественными объединениям, негосударственными и международными организациями в рамках механизма перенаправления
жертв торговли людьми осуществляются в соответствии с соглашением о сотрудничестве.
2. Порядок осуществления комплекса мер в рамках механизма перенаправления жертв торговли людьми определяется Правительством Республики Таджикистан.
Статья 13. Мониторинг ситуации в сфере торговли людьми и противодействия ей
1. Субъекты государственной системы противодействия торговле людьми,
в соответствии со своей компетенцией, осуществляют мониторинг ситуации в
сфере торговли людьми и противодействия ей.
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2. Основания и порядок осуществления мониторинга в указанной сфере
правоохранительными органами с использованием программных и технических
средств, а также порядок и условия взаимодействия операторов связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, регулируются
законодательством Республики Таджикистан об оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальным законодательством, об информационных
технологиях и связи.
3. Мониторинг ситуации в сфере торговли людьми осуществляется на основе обеспечения правоохранительными органами полного и своевременного
выявления, учета и регистрации преступлений в указанной сфере.
4. Мониторинг ситуации в сфере торговли людьми осуществляется в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке правоохранительными органами, в соответствии с их компетенцией, путем:
 статистического анализа состояния и динамики преступлений в сфере
торговли людьми;
 организации мониторинга сети Интернет и мобильной связи;
 организации сети «горячих линий» и телефонов доверия, в том числе с
использованием телекоммуникационных сетей и электронных средств связи;
 сбора, систематизации и анализа информации, поступающей в результате
оперативно-розыскной деятельности;
 сбора, систематизации и анализа информации, поступающей из органов
и учреждений образования и науки, медицинского обслуживания детей, социальной защиты и социального обслуживания населения, иных органов и учреждений, занятых работой с детьми, обязанных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан информировать правоохранительные органы о
фактах торговли детьми и связанных с ней преступлениях, ставших известными
их сотрудникам в связи с осуществлением профессиональной или служебной
деятельности;
 сбора, систематизации и анализа информации, содержащейся в заявлениях и обращениях общественных объединений, иных организаций, а также
граждан;
 мониторинга средств массовой информации.
5. Результаты деятельности, предусмотренной в настоящей статье, используются в целях прогнозирования состояния преступности в сфере торговли
людьми, планирования и повышения эффективности деятельности по противодействию торговле людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми.
6. Разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли
людьми, а также иной конфиденциальной информации, полученной в процессе
осуществления мониторинга, не допускается.
Статья 14. Планирование деятельности по противодействию торговле
людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми
1. В целях повышения эффективности противодействия торговле людьми,
а также защиты ее жертв, субъекты государственной системы противодействия
торговле людьми разрабатывают национальный план противодействия торговле
людьми.
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2. Национальный план противодействия торговле людьми периодически
утверждается Правительством Республики Таджикистан на определенный срок
и предусматривает осуществление комплексных мер, направленных на противодействие торговле людьми, а также защиту и оказание помощи жертвам торговли людьми, включая сотрудничество с общественными объединениями, международными и иными негосударственными организациями и представителями гражданского общества.
3. Субъекты государственной системы противодействия торговле людьми
в соответствии со своими полномочиями, разрабатывают собственные планы
действий по реализации национального плана противодействия торговле
людьми.
Статья 15. Координация деятельности по противодействию торговле
людьми
1. В целях обеспечения эффективной деятельности субъектов системы
противодействия торговле людьми и организации их взаимодействия, Правительством Республикой Таджикистан создается Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми (далее - Межведомственная комиссия) и
местными исполнительными органами государственной власти создаются территориальные комиссии по противодействию торговле людьми (далее - территориальные комиссии).
2. Межведомственная комиссия осуществляет на постоянной основе непосредственно или через территориальные комиссии координацию деятельности
всех субъектов системы противодействия торговле людьми в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
3. В целях эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования в сфере противодействия торговле людьми
Межведомственная комиссия осуществляет постоянное взаимодействие с органами национальной безопасности, таможенной службы, миграционной службы,
органами внутренних дел, прокуратуры, судами, другими государственными
органами, а также со средствами массовой информации, общественными объединениями, международными и иными неправительственными организациями.
4. Результаты деятельности субъектов системы противодействия торговле
людьми и ее координации на территории Республики Таджикистан, его административно-территориальных единиц и в сопредельных странах отражаются в
ежегодных сводных отчетах, которые представляются Межведомственной комиссией в Правительство Республики Таджикистан, территориальными комиссиями - в Межведомственную комиссию, а также в соответствующие местные
исполнительные органы государственной власти.
5. Координация деятельности органов, осуществляющих противодействие
торговле людьми, осуществляется Генеральным прокурором Республики Таджикистан и подчиненными ему прокурорами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 16. Межведомственная комиссия и региональные комиссии по
противодействию торговле людьми
1. Межведомственная комиссия выполняет полномочия национального координатора в сфере противодействия торговле людьми. Порядок ее организа87

ции и деятельности определяется Положением о Межведомственной комиссии,
утверждаемым Правительством Республики Таджикистан.
2. Межведомственная комиссия осуществляет следующие полномочия:
 представляет Правительству Республики Таджикистан предложения по
основам государственной политики в области предупреждения и пресечения
торговли людьми, а также рекомендации, направленные на совершенствование
деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
указанным преступлениям, и осуществлению профилактической деятельности в
этой сфере;
 контролирует выполнение национального плана по противодействию
торговле людьми, организует мониторинг реализации предусмотренных им
мер, регулярно, в установленном законодательством Республики Таджикистан
порядке, представляет Правительству Республики Таджикистан информацию о
ходе выполнения национального плана и исполнении законодательства в этой
сфере субъектами системы противодействия торговле людьми;
 вносит предложения Правительству Республики Таджикистан по совершенствованию законодательства Республики Таджикистан о противодействии
торговле людьми и об оказании помощи жертвам торговли людьми;
 представляет Правительству Республики Таджикистан ежегодно отчет о
результатах и проблемах борьбы с торговлей людьми в Республике Таджикистан и в сопредельных странах;
 принимает участие в подготовке международных договоров Республики
Таджикистан в области противодействия торговле людьми;
 в целях укрепления сотрудничества в области противодействия торговле
людьми, в порядке, предусмотренным законодательством Республики Таджикистан, заключает с международными и негосударственными организациями
акты о сотрудничестве.
3. В целях обеспечения доступности и оперативности обращения жертв
торговли людьми, иных физических и юридических лиц по вопросам, связанным с торговлей людьми, Межведомственная комиссия координирует деятельность территориальных комиссий и осуществляет контроль их работы.
4. Межведомственная комиссия и территориальные комиссии в пределах
своей компетенции осуществляют следующие полномочия:
 организуют информационно-просветительскую деятельность среди разных групп населения об опасности торговли людьми как социальное явление, о
существующих в указанной сфере профилактических и правозащитных мерах и
возможностях обращения за помощью к соответствующим субъектам системы
противодействия торговле людьми;
 организуют обучение и повышение квалификации работников правоохранительных органов по вопросам противодействия торговле людьми;
 организуют прием, систематизацию и анализ заявлений и обращений
физических и юридических лиц по вопросам, связанным с торговлей людьми;
 организуют внедрение и функционирование систем «горячих линий» и
телефонов доверия для получения наиболее полной информации о фактах торговли людьми и сопряженных с нею правонарушениях;
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 принимают решение относительно деятельности по противодействию
торговле людьми;
 координируют деятельность по предупреждению торговли людьми и
оказанию помощи жертвам торговли людьми;
 обеспечивают специализированным негосударственным учреждениям,
расположенным на подведомственной им территории, организационную и методическую поддержку по оказании помощи жертвам торговли людьми;
 оказывают информационную, организационную и иную поддержку деятельности общественных объединений и негосударственных организаций, направленную на противодействие торговле людьми и оказание помощи ее жертвам.
5. Межведомственная комиссия и территориальные комиссии с целью
осуществления возложенных на них полномочий выполняют следующую работу:
 регулярно рассматривают на своих заседаниях с соблюдением установленного режима конфиденциальности информацию о состоянии противодействия торговле людьми, представленную с соблюдением установленного законодательством Республики Таджикистан порядка субъектами системы противодействия торговле людьми;
 накапливают, обобщают и анализируют информацию о состоянии, динамике и тенденциях торговли людьми на национальном (региональном)
уровне, разрабатывают краткосрочные и долгосрочные прогнозы ее развития;
 организуют прием, систематизацию и анализ заявлений и обращений
физических и юридических лиц по вопросам, связанным с торговлей людьми;
 регулярно проводят координационные совещания с участием субъектов
системы противодействия торговле людьми;
 разрабатывают программы и планы деятельности субъектов системы
противодействия торговле людьми и контролируют их выполнение.
6. Межведомственная комиссия и территориальные комиссии в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности вправе:
 организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз и
оценок, в том числе научных исследований по вопросам осуществления координации в установленной сфере деятельности;
 давать физическим и юридическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений
по отнесенным к компетенции комиссии вопросам;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов своей
сферы деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
 создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, комиссии) в установленной сфере деятельности.
7. Решения, требования, обращения, запросы, предложения и рекомендации Межведомственной комиссии и региональных комиссий по вопросам, отнесенным к их компетенции, подлежат рассмотрению и исполнению соответствующими органами с обязательным уведомлением соответствующей комиссии.
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8. Межведомственная комиссия и территориальные комиссии вправе приглашать на свои заседания представителей государственных органов, государственных организаций, общественных объединений, международных и иных
негосударственных организаций по вопросам противодействия торговле
людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми с правом совещательного голоса.
Статья 17. Специализированные подразделения по противодействию
торговле людьми
1. В целях повышения эффективности реализации мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия торговле людьми, в органах внутренних дел создается централизованная система оперативно-розыскных подразделений, специализирующихся на организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступлений в сфере торговли людьми.
2. Специализированные подразделения в пределах своих полномочий осуществляют выявление и идентификацию жертв торговли людьми, обеспечивают их защиту, а также занимаются оперативно-розыскной деятельностью и
уголовным преследованием лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми.
3. В задачи специализированных подразделений входят:
 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в
сфере торговли людьми;
 выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих
или совершивших преступления, связанные с торговлей людьми;
 осуществление розыска торговцев людьми, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;
 осуществление розыска лиц, пропавших без вести, в отношении которых
имеются основания предполагать, что они стали жертвами торговли людьми;
 обеспечение безопасности жертв торговли людьми, организация оказания им экстренной помощи;
 организация сбора, накопления и хранения данных о лицах, фактах и обстоятельствах, связанных с торговлей людьми, в едином информационно-вычислительном центре, с привлечением специалистов, прошедших специальную
профессиональную подготовку, оснащенных современными техническими
средствами;
 регистрация и проверка с использованием высоких технологий сообщений, в том числе анонимных, о фактах торговли людьми, в том числе торговли
детьми, их сексуальной и иной эксплуатации.
4. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия по указанной категории уголовных дел в специализированных подразделениях и следственных подразделениях органов внутренних
дел создается единая информационная база данных о случаях торговли людьми,
личностях торговцев людьми и жертвах указанных преступлений для накопления, систематизации, анализа и использования собранных сведений.
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5. Сотрудники специализированных подразделений принимаются на
службу на конкурсной основе с учетом прозрачности и объективности отбора
кандидатов, которые должны, наряду с другими критериями их соответствия
требованиям правоохранительной службы, обладать дополнительными профессиональными и личными качествами, специальной подготовкой, соответствующим уровнем специального образования и психологической устойчивости в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики
Таджикистан.
6. Лица, принятые на службу в специализированные подразделения, проходят дополнительную специальную подготовку.
Статья 18. Единый банк данных о преступлениях в сфере торговли
людьми
1. В целях обеспечения эффективного противодействия торговле людьми,
выявления и пресечения преступной деятельности торговцев людьми, идентификации жертв торговли людьми и систематизации соответствующей информации, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан при поддержке
других государственных органов организует создание и обеспечивает своевременное обновление единого банка данных о преступлениях в сфере торговли
людьми (далее - единый банк данных).
2. Порядок создания единого банка данных, виды и содержание вносимых
в него сведений, а также перечень лиц, имеющих доступ к содержащейся в нем
информации, утверждаются Министерством внутренних дел Республики Таджикистан.
3. В единый банк данных вносится информация о преступлениях в сфере
торговли людьми, торговцах людьми и жертвах торговли людьми (с выделением информации о женщинах и детях), включая следующие сведения:
 о случаях незаконного перемещения, похищения, экономической, сексуальной и иной эксплуатации жертв торговли людьми;
 о торговцах людьми и их соучастниках;
 о жертвах торговли людьми;
 о детском секс-туризме;
 о лицах, пропавших без вести и предположительно подвергшихся или
подвергающихся эксплуатации, в том числе на территории государств - членов
Содружества Независимых Государств и иных государств.
4. В единый банк данных вносится следующая информация:
 собранная правоохранительными органами в результате осуществления
ими мониторинга ситуации в сфере торговли людьми, в том числе полученная
по сети «горячих линий» и телефонов доверия;
 поступившая от органов и учреждений образования, медицинского обслуживания детей, социальной защиты и социального обслуживания населения,
иных органов и учреждений, занятых работой с детьми, обязанных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан информировать правоохранительные органы о случаях торговли детьми и связанных с ней преступлениях,
ставших известными их сотрудникам в связи с осуществлением профессиональной или служебной деятельности;
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 полученная в результате проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере торговли людьми, включая сведения о них, поступившие из соответствующих территориальных информационных банков данных, от Международной организации криминальной полиции (Интерпола) и
других международных организаций.
5. В целях систематического отслеживания и взаимного обмена информацией о состоянии и тенденциях незаконного ввоза, транзита, вывоза и невозвращения людей из-за границы в целях торговли людьми, своевременного розыска и идентификации жертв торговли людьми соответствующая часть данных по наиболее опасным видам преступлений в сфере транснациональной торговли людьми из национального банка данных подлежит передаче в единый для
государств межгосударственный банк данных о преступлениях в сфере торговли людьми.
6. Порядок передачи и поступления соответствующих сведений в предусмотренные в настоящей статье банки данных, а также выдачи из них необходимых сведений определяется на основании межгосударственных договоров в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
7. Информация, внесенная в единый банк данных, является конфиденциальной, доступ к ней и её выдача производятся в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
8. Незаконное разглашение, распространение или использование информации, содержащейся в едином банке данных, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 3.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ И ВЫДАЧИ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 19. Права лица, пострадавшего от торговли людьми, до признания его жертвой торговли людьми
1. Лицо, пострадавшее от торговли людьми, до признания его жертвой торговли людьми, вправе обратиться в специализированные государственные или
негосударственные учреждения за предоставлением ему на безвозмездной основе минимального пакета социальных услуг, включая получение крова и ночлега, питания, неотложной медицинской, психологической, правовой и материальной помощи, а также санитарно- гигиенического обслуживания в объеме,
определенном законодательством Республики Таджикистан.
2. Государственный уполномоченный орган принимает меры по предоставлению на безвозмездной основе лицу, пострадавшему от торговли людьми,
минимального пакета социальных услуг в объеме, определенном законодательством Республики Таджикистан, в течение 24 часов с момента подачи пострадавшим лицом заявления о признании его жертвой торговли людьми в порядке,
установленном статьей 21 настоящего Закона.
3. Распространение сведений, составляющих тайну личной и семейной
жизни лиц, пострадавших от торговли людьми, а также иной информации, раз92

глашение которой представляет опасность для их жизни или здоровья, в том
числе для безопасности их близких, не допускается.
Статья 20. Правовой статус жертвы торговли людьми
1. Жертвами торговли людьми признаются следующие лица:
 подвергшиеся принуждению, злоупотреблению их доверием либо злоупотреблению виновного служебным положением со стороны торговцев
людьми или их соучастников в целях совершения указанных преступлений или
в процессе их совершения;
 подвергшихся в целях последующего использования их в сфере торговли
людьми обману относительно действительных намерений торговцев людьми, в
том числе лиц, склоненных ими к подписанию фиктивного трудового или иного
договора (контракта) о выполнении работ (оказании услуг), не связанных с
эксплуатацией человека, использованием рабского или подневольного труда;
 заранее давшие свое согласие на эксплуатацию, вследствие своего беспомощного состояния или уязвимого положения, несмотря на осознание ими
действительных намерений торговцев людьми.
2. Признание лица, пострадавшего от преступлений в сфере торговли
людьми, жертвой торговли людьми, не зависит от:
 наличия или отсутствия гражданства;
 виктимного или антиобщественного поведения данного лица в период,
предшествующий его вовлечению в торговлю людьми, а также наличия или отсутствия у него намерения изменить свое поведение в будущем;
 наличия согласия данного лица на его вербовку, перевозку, передачу,
продажу, эксплуатацию или иные действия, связанные с торговлей людьми, полученного торговцами людьми с применением к нему принуждения, обмана,
злоупотребления его доверием либо злоупотребления своим служебным положением, а равно с использованием ее беспомощного состояния или уязвимого
положения;
 наличия у него процессуального статуса потерпевшего по уголовным
делам, возбужденным по факту совершения преступления (преступлений) в
сфере торговли людьми;
 готовности пострадавшего лица к сотрудничеству с правоохранительными органами при расследовании и судебном разбирательстве дела о совершенном в отношении него преступления.
3. Присвоение лицу статуса жертвы торговли людьми в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Закона, дает ему право на получение помощи с момента его идентификации в качестве жертвы торговли людьми до
полной социальной адаптации и социальной реабилитации в установленном законодательством Республики Таджикистан объеме стандартного пакета социальных услуг, включающего меры социальной защиты, оказание психологической, правовой, информационной, социальной, медицинской и иных видов помощи, а также возвращение жертвы в семью, ее трудоустройство и социальное
обеспечение.
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4. Жертва торговли людьми не привлекается к административной или уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, обусловленных ее пребыванием в качестве жертвы торговли людьми.
5. Присвоение статуса жертвы торговли людьми лицу, привлеченному к
административной или уголовной ответственности за противоправные деяния,
связанные с его вовлечением в качестве жертвы в торговлю людьми, является
основанием для его освобождения от ответственности.
Статья 21. Порядок присвоения правового статуса жертвы торговли
людьми
1. Присвоение лицу статуса жертвы торговли людьми осуществляется
Межведомственной комиссией или ее территориальными комиссиями по месту
нахождения жертвы торговли людьми.
2. Решение о признании лица жертвой торговли людьми принимается
Межведомственной комиссией или территориальными комиссиями.
3. Заявление о признании жертвой торговли людьми направляется самим
пострадавшим лицом или его законным представителем, с согласия такого
лица, субъекту, осуществляющему противодействие торговле людьми, либо в
соответствующее специализированное государственное и негосударственное
учреждение.
4. Субъекты, осуществляющие противодействие торговле людьми, либо
соответствующее специализированное государственное и негосударственное
учреждение, в течение 24 часов передают полученное ими заявление от лица,
пострадавшего от торговли людьми, в Межведомственную комиссию или в соответствующую территориальную комиссию для решения вопроса о присвоении ему правового статуса жертвы торговли людьми.
5. Правовой статус жертвы торговли людьми присваивается лицу, пострадавшему от торговли людьми, после выяснения и уточнения Межведомственной комиссией или соответствующей территориальной комиссией необходимых обстоятельств, но не позднее 15 дней после обращения по поводу присвоения ему указанного статуса.
6. Жертве торговли людьми для принятия решения о сотрудничестве с
правоохранительными органами в связи с совершенным в отношении нее преступлением в сфере торговли людьми, предоставляется срок не менее 30 суток,
исчисляемый со дня ее обращения к субъекту, осуществляющему противодействие торговле людьми, либо к соответствующему специализированному государственному или негосударственному учреждению.
Статья 22. Конфиденциальность сведений о жертве торговли людьми
1. Информация о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений, разглашение которой создает угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людьми, либо ее близких, а также
сведений о предпринимаемых в отношении нее мерах безопасности, не подлежит распространению. Незаконное распространение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Таджикистан.
2. Средства массовой информации не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на
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личность жертвы торговли людьми без ее согласия, а в отношении ребенка жертвы торговли людьми, самого ребенка, его законного представителя, а
также органов опеки и попечительства.
Статья 23. Права жертвы торговли людьми, признанной потерпевшим
или свидетелем по уголовному делу о преступлении в сфере торговле
людьми
1. Участие жертвы торговли людьми в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля по уголовному делу о преступлении в
сфере торговли людьми дополнительно предоставляет такому лицу право на
государственную защиту в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, включая меры по обеспечению безопасности и социальной поддержки.
2. В отношении жертв торговли людьми, признанных потерпевшими или
свидетелями по делам о преступлениях в сфере торговли людьми, неразглашение сведений о таких лицах может применяться также в качестве меры безопасности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
3. Меры государственной защиты могут быть применены в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления в сфере торговли людьми до возбуждения уголовного дела, если данные лица способствуют предупреждению
или раскрытию указанного преступления.
4. Первоначальное, полученное до начала эксплуатации, согласие потерпевшего от преступлений в сфере торговли людьми на его вербовку, перевозку,
передачу, укрывательство или получение не может служить основанием для отказа от назначения в отношении него мер безопасности и оказания ему помощи,
а также от предоставления ему минимального пакета социальных услуг в объеме, определенном законодательством Республики Таджикистан.
5. Лицу, признанному в установленном законодательством Республики
Таджикистан порядке потерпевшим от преступления в сфере торговли людьми,
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан предоставляется
максимальный пакет социальных услуг, включающий, в том числе, дополнительные права на:
 бесплатное пользование помощью переводчика в целях обеспечения
участия в уголовном судопроизводстве, а также для эффективной социальной
адаптации и социальной реабилитации (для лиц, не владеющих или недостаточно владеющих государственным языком);
 обеспечение, в необходимых случаях, гражданина Республики Таджикистан или лица, постоянно проживающего на территории Республики Таджикистан, являющихся жертвой торговли людьми, жилым помещением в общежитии в соответствии с нормами и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан;
 оказание приоритетной помощи в трудоустройстве, продолжении получения образования, профессиональной ориентации и профессиональной подготовке.
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6. Срок предоставления потерпевшему от торговли людьми указанного
комплекса социальных услуг может быть продлен с согласия потерпевшего
Межведомственной комиссией или территориальной комиссией по месту его
проживания на весь период ведения производства по делу и устранения угрозы
для его жизни или здоровья либо обеспечения безопасности его близких по
представлению органа следствия, прокурора или суда.
Статья 24. Специальные процессуальные гарантии защиты прав потерпевших от преступлений и иных правонарушений в сфере торговли
людьми
1. Потерпевшим от преступлений и других правонарушений в сфере торговли людьми предусматриваются следующие процессуальные гарантии:
 особенности их допроса (опроса) с учетом их психологического состояния, характера и тяжести совершенных в отношении них правонарушений, а
также тяжести причиненного им вреда;
 освобождение от административной и уголовной ответственности за совершение ими противоправных деяний в качестве жертвы торговли людьми;
 обеспечение конфиденциальности информации, полученной от потерпевших от преступлений и других правонарушений в сфере торговли людьми;
 обеспечение закрытого рассмотрения дел потерпевших от правонарушений (преступлений) в сфере торговли людьми;
 применение особых правил, обеспечивающих безопасность указанных
лиц в качестве потерпевших, включая меры их физической защиты, а также
обязательное рассмотрение и разрешение гражданских исков потерпевших от
торговли людьми в рамках уголовного процессуального законодательства Республики Таджикистан.
2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших от правонарушений в сфере торговли людьми, которые по своему физическому или психическому состоянию, либо в силу несовершеннолетнего или малолетнего возраста
лишены возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, при рассмотрении дел об административных правонарушениях и уголовных дел к обязательному участию в производстве привлекаются их законные
представители или иные их представители, которым предоставляются те же
права, что и представляемым им лицам, а в отношении отдельных категорий
детей, установленных законодательством Республики Таджикистан - также
психолог и в необходимых случаях - педагог.
Статья 25. Меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми
1. В отношении потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми могут применяться одновременно несколько
либо одна из мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан о государственной защите участников уголовного судопроизводства. В целях обеспечения анонимности личности лиц, пострадавших от
торговли людьми, могут быть использованы вымышленные имена, фамилии и
отчества и другие сведения, а также изменена его внешность.
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2. Осуществление мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей возлагается на органы внутренних дел, национальной безопасности, по
контролю за наркотиками, по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми, находящихся в их производстве, или отнесенным к их ведению.
3. Меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми, находящимся в производстве суда или прокуратуры, осуществляются по решению суда (судьи) или
прокурора, органами внутренних дел, национальной безопасности, таможни,
миграции, государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией и по
контролю за наркотиками по месту нахождения потерпевшего или свидетеля.
4. Осуществление иных мер по оказанию помощи жертвам торговли
людьми возлагается на органы здравоохранения и социальной защиты населения и другие органы в порядке, установленном Правительством Республики
Таджикистан.
5. Органами уголовного преследования обеспечивается конфиденциальность сведений о жертвах торговли людьми, полученных в процессе уголовного
судопроизводства или оперативно-розыскной деятельности.
ГЛАВА 4.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 26. Государственный фонд оказания помощи жертвам торговли людьми
1. В целях эффективного финансирования мероприятий по защите, социальной адаптации и социальной реабилитации жертв торговли людьми создается Государственный фонд оказания помощи жертвам торговли людьми (далее
- Фонд).
2. Порядок создания и организации деятельности Фонда устанавливается
Положением, утверждаемым Правительством Республики Таджикистан.
3. Государственный контроль деятельности Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми.
4. Целью деятельности Фонда является участие в финансировании деятельности специализированных государственных и негосударственных учреждений, выдача социальных пособий жертвам торговли людьми, признанными в
установленном порядке потерпевшими по уголовным делам о преступлениях в
сфере торговли людьми, а также финансирование мероприятий по их защите,
социальной адаптации и социальной реабилитации.
5. Источниками доходов Фонда являются:
 средства государственного бюджета;
 средства, поступающие от международных организаций;
 пожертвования юридических и физических лиц;
 другие источники, не запрещенные законодательством Республики Таджикистан.
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Статья 27. Возмещение вреда жертвам торговли людьми
1. Жертвы торговли людьми вправе требовать в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан, возмещения физического, морального и материального вреда, причиненного им в результате преступления
или иного правонарушения в сфере торговли людьми.
2. Ущерб, причиненный жертвам торговли людьми, возмещается лицами,
признанными виновными в совершении преступлений и иных правонарушений
в сфере торговли людьми, на основании судебного решения.
3. Дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми по решению суда
могут рассматриваться в закрытом судебном заседании.
Статья 28. Социальная адаптация и социальная реабилитации лиц,
пострадавших от торговли людьми
1. Лицо, признанное в установленном порядке жертвой торговли людьми, в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан имеет право на
обеспечение местом временного безопасного проживания в государственных и
негосударственных специализированных учреждениях, а также на безвозмездное получение следующей помощи:
 правовой помощи и помощи в восстановлении и оформлении документов, в том числе заявлений и сообщений в связи с совершенным преступлением
в сфере торговли людьми;
 информации о существующих судебных и административных процедурах, направленных на защиту и оказание помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми;
 социальной и материальной помощи на период обустройства, обеспечение питанием, комплектом постельного белья и санитарно- гигиеническими
средствами, а в необходимых случаях - одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия по нормам, установленным законодательством Республики Таджикистан;
 медицинской помощи в форме медицинского обследования, лечения (по
показаниям) и оказания специализированной медицинской помощи в связи с
травмами и заболеваниями, полученными вследствие совершения преступления
в сфере торговли людьми;
 необходимой психологической помощи, в том числе в сфере профессиональной ориентации;
 помощи в трудоустройстве, получении образования, профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке;
 помощи по реинтеграции в семью и в общество, включая помощь в организации поиска родственников, а в отношении детей - жертв торговли
людьми - иных законных представителей.
2. При осуществлении социальной адаптации и социальной реабилитации
жертвы торговли людьми не допускается ограничение в какой-либо форме прав
человека и гражданина, установленных законодательством Республики
Таджикистан.
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3. Меры по социальной адаптации и социальной реабилитации жертвы
торговли людьми осуществляются с соблюдением полной конфиденциальности
и при наличии добровольного информированного согласия жертвы торговли
людьми.
4. Информация о применяемых в отношении жертвы торговли людьми мерах социальной адаптации и социальной реабилитации незамедлительно предоставляется ей в доступной форме сотрудниками соответствующего органа
или учреждения, уполномоченными на проведение указанных мер.
5. Социальная адаптация и социальная реабилитация жертв торговли
людьми осуществляются с учетом их возраста, пола и специальных потребностей, особенно детей, а в отношении совершеннолетних жертв торговли
людьми - с учетом их готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами по делам о совершенных в отношении них преступлениях.
6. В случае проявления жертвой торговли людьми готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами по делам о совершенных в отношении
них преступлениях, срок осуществления мер социальной адаптации и социальной реабилитации может быть продлен на весь период уголовного судопроизводства.
Статья 29. Порядок социальной реабилитации жертв торговли
людьми, оказания им помощи
1. В целях обеспечения безопасности жертвы торговли людьми, защиты ее
прав и законных интересов государством гарантируется предоставление данному лицу, независимо от готовности сотрудничать с правоохранительными
органами и судом в уголовном преследовании торговцев людьми, комплекса
услуг по социальной адаптации и социальной реабилитации, включая временное проживание в государственных и негосударственных специализированных
учреждениях, сроком до двух месяцев.
2. Не допускается размещение лица, признанного в установленном настоящим Законом порядке жертвой торговли людьми, в места задержания,
предварительного заключения под стражу, в учреждения исполнения уголовного наказания, а также иные места изоляции.
3. Органы образования и науки обеспечивают с согласия жертв торговли
людьми их участие в общих программах общего и профессионального образования и других образовательных программах, разрабатываемых для социальной
адаптации, реабилитации и предупреждения ревиктимизации жертв торговли
людьми, совместно с исполнительными органами государственной власти, которые уполномочены для осуществления контрольных полномочий в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости.
4. Социальная адаптация и социальная реабилитация жертв торговли
людьми осуществляются за счет государственного и местного бюджетов,
Фонда, а также других источников финансирования.
5. Субъекты, осуществляющие противодействие торговле людьми, принимают меры по предупреждению ревиктимизации жертв торговли людьми, в том
числе путем осуществления социального контроля хода и результатов социаль99

ной адаптации и социальной реабилитации жертв торговли людьми, покинувших специализированные учреждения, и принятия в случае необходимости дополнительных мер по оказанию им помощи.
Статья 30. Специализированные государственные и негосударственные учреждения
1. В целях оказания помощи жертвам торговли людьми, с учетом имеющихся потребностей, создаются специализированные государственные и негосударственные учреждения.
2. Порядок создания, финансирования и организации деятельности специализированных государственных учреждений устанавливается Правительством Республики Таджикистан.
3. Общественные объединения, международные и иные организации, а
также физические лица вправе в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан, создавать финансируемые за счет собственных и
привлеченных средств, специализированные негосударственные учреждения.
4. Контроль деятельности специализированных государственных и негосударственных учреждений осуществляют в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, в соответствии со своей компетенцией,
Межведомственная комиссия и территориальные комиссии, а также исполнительные органы государственной власти.
5. Государственные и негосударственные специализированные учреждения
уполномочены на осуществление следующих функций по оказанию помощи
жертвам торговли людьми:
 гуманное, не унижающее человеческого достоинства, обращение;
 предоставление бесплатного убежища для временного проживания;
 обеспечение бесплатным питанием, комплектом постельного белья и санитарно-гигиеническими средствами, а в необходимых случаях - одеждой;
 обеспечение жертвы бесплатным пользованием услуг по переводу в целях ее социальной адаптации и социальной реабилитации (для лиц, не владеющих или недостаточно владеющих государственным языком);
 предоставление жертве торговли людьми в доступной форме информации о целях ее пребывания в специализированном учреждении, правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в данном учреждении;
 предоставление в доступной форме информации о предусмотренных законодательством Республики Таджикистан способах защиты прав и законных
интересов лиц, пострадавших от торговли людьми;
 предоставление бесплатной квалифицированной психологической
помощи;
 первичное медицинское обследование и организация оказания скорой
медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи в центрах здоровья, поликлиниках, в том числе женщинам в период беременности, во время
и после родов;
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 оказание бесплатной юридической помощи в объеме, необходимом для
обеспечения защиты прав и законных интересов жертвы торговли людьми;
 содействие реинтеграции в семью и общество, включая помощь в организации поиска родственников;
 предупреждение ревиктимизации жертв торговли людьми.
6. Государственные и негосударственные специализированные учреждения
разрабатывают и реализуют краткосрочные и долгосрочные программы социальной адаптации, социальной реабилитации и предупреждения ревиктимизации содержащихся в указанных учреждениях жертв торговли людьми.
Статья 31. Репатриация иностранных граждан и лиц без гражданства,
ставших жертвами торговли людьми
1. В случае, если иностранный гражданин, либо лицо без гражданства признано лицом, потерпевшим от преступления в сфере торговли людьми, в отношении него не применяется выдворение за пределы Республики Таджикистан в
административном порядке в течение всего периода уголовного судопроизводства по делу о совершенном в отношении него преступлении.
2. В случае, если жертва торговли людьми желает покинуть пределы Республики Таджикистан, ей оказывается содействие в обеспечении необходимыми документами, оплате транспортных и других необходимых расходов, даются рекомендации по снижению опасности стать жертвой торговли людьми в
принимающей стране.
3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, признанные потерпевшими от торговли людьми, в течение всего периода уголовного производства по делу о совершенных в отношении них преступлениях в сфере торговли
людьми, вправе обратиться за получением вида на жительство в соответствующие государственные органы в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Таджикистан.
4. При рассмотрении обращения за получением вида на жительство учитываются следующие обстоятельства: сотрудничество жертвы торговли людьми с
органами уголовного преследования, характер и тяжесть вреда, причиненного
жертве, указанными преступлениями, срок пребывания пострадавшего лица в
статусе жертвы торговли людьми, а также наличие для жертвы торговли
людьми реальной опасности возвратиться в указанное состояние либо подвергнуться преследованиям со стороны торговцев людьми после его репатриации в
государство его происхождения или постоянного проживания.
5. На основании письменного ходатайства лица, признанного в качестве
потерпевшего от преступления в сфере торговли людьми, и письменного заключения соответствующих органов дознания, предварительного следствия и
суда о его сотрудничестве с правоохранительными органами по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, срок его пребывания на территории Республики Таджикистан может быть продлен до 1 года с момента завершения судопроизводства по делу.
6. Вид на жительство в Республике Таджикистан не может быть предоставлен жертвам торговли людьми, которые являются совершеннолетними ино101

странными гражданами и лицами, не имеющими гражданства, личность которых не представляется возможным установить. В отношении указанных лиц
предпринимаются меры для их выдворения за пределы Республики Таджикистан в административном порядке.
7. Потерпевший от торговли людьми, которому предоставлен вид на жительство, приобретает статус иммигранта и обладает всеми правами и обязанностями, вытекающими из данного статуса.
8. Репатриация жертв торговли людьми в государство их происхождения
или государство постоянного проживания осуществляется в соответствии с международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.
ГЛАВА 5.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ – ЖЕРТВАМ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 32. Особенности правового статуса детей – жертв торговли
людьми
1. Детям – жертвам торговли людьми обеспечиваются права и свободы, гарантированные законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, регламентирующими
права детей и гарантии их реализации.
2. Государство обеспечивает защиту и оказанные помощи ребенку –
жертве торговли людьми с момента совершения в отношении него преступления в сфере торговли людьми, в том числе после его идентификации в качестве
жертвы торговли людьми, и до полной социальной адаптации и социальной
реабилитации ребенка, независимо от его желания сотрудничать с государственными органами по вопросам выявления и раскрытия совершенного в отношении него преступления и уголовного преследования торговцев людьми.
3. После присвоения ребенку правового статуса жертвы торговли людьми,
он незамедлительно направляется в органы и учреждения, уполномоченные законодательством Республики Таджикистан на осуществление защиты и оказание помощи детям, пострадавшим от торговли людьми. В случае, если возраст
жертвы торговли людьми неизвестен, но имеются объективные основания полагать, что она не достигла возраста восемнадцати лет, до окончательного установления фактического возраста данного лица на него распространяются
особые правовые гарантии, предусмотренные настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан для оказания помощи детям – жертвам торговли людьми.
4. Детям, пострадавшим от торговли людьми, статус жертвы торговли
людьми присваивается на основании обращения самого ребенка, его законного
представителя или представителя органов опеки или попечительства либо
представителя соответствующего специализированного учреждения, независимо от согласия ребенка, а в отношении детей, достигших пятнадцатилетнего
возраста – на основании обращения самого ребенка или предусмотренных в настоящей части лиц, с добровольного информированного согласия ребенка.
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5. Меры социальной адаптации и социальной реабилитации детей – жертв
торговли людьми осуществляются независимо от их согласия, а в отношении
детей, достигших пятнадцатилетнего возраста – с их согласия и (или) согласия
их законных представителей либо представителей органов опеки или попечительства.
6. В случаях отсутствия у ребенка - жертвы торговли людьми родителей
или иных законных представителей, органы опеки и попечительства незамедлительно назначают в соответствии с законодательством Республики Таджикистан опекуна, который обеспечивает принятие всех решений в интересах ребенка, делает заявления от имени ребенка и участвует вместе с ним во всех уголовно-процессуальных и судебных процедурах до принятия решения в интересах ребенка.
7. Ребенку – жертве торговли людьми предоставляется право на проживание в специализированном государственном или негосударственном учреждении, в ином специализированном учреждении социального обслуживания, предоставляющем социальные услуги детям, находящимся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации на срок до 6 месяцев или в
течение всего судебного разбирательства дела, по которому он проходит в качестве потерпевшего, а при необходимости – после его окончания, до полной
социальной адаптации и социальной реабилитации ребенка. Дети – жертвы торговли людьми, помещенные в указанные специализированные учреждения, содержатся в специально созданных для них условиях, соответствующих их социально-возрастным потребностям, в помещениях, изолированных от взрослых
жертв торговли людьми.
8. Дети - жертвы торговли людьми, находящиеся в специализированных
учреждениях, предусмотренных в части 7 настоящей статьи, имеют дополнительные права на оказание им на безвозмездной основе следующих услуг:
 уведомление родителей (иных законных представителей) о помещении в
соответствующее специализированное учреждение;
 поддержание связи с семьей путем почтовой корреспонденции, телефонных переговоров и свиданий, при условии, что это не наносит ущерб безопасности;
 получение помощи в организации поиска родителей или иных законных
представителей;
 получение питания, одежды, обуви и других предметов по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности детей;
 получение общего и начального профессионального образования;
 получение комплекса дополнительных услуг, обеспечивающих физическое и психическое развитие ребенка с учетом его физиологических и психовозрастных особенностей.
9. Указанные дополнительные права, предусмотренные частью 8 настоящей статьи для детей – жертв торговли людьми, распространяются также на
лиц неустановленного возраста до их идентификации в качестве совершенно103

летних, при наличии достаточных оснований полагать, что они не достигли восемнадцати летнего возраста.
10. Специализированные государственные и негосударственные учреждения, предусмотренные в статье 29 настоящего Закона, разрабатывают и реализуют в своей практике специальные программы идентификации, социальной
адаптации и социальной реабилитации детей – жертв торговли людьми, содержащихся в указанных учреждениях, обеспечивают их безопасность, строго соблюдают конфиденциальность информации относительно личности ребенка и
его статуса жертвы торговли людьми.
11. Детям – жертвам торговли людьми, в том числе содержащимся в специализированных государственных и негосударственных учреждениях, обеспечивается право на обучение в государственных учреждениях общего и начального профессионального образования или в специализированных воспитательных учреждениях в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан об образовании.
12. В случаях, когда дети – жертвы торговли людьми остались без попечения родителей или не знают места нахождения своих родителей, государственные органы, уполномоченные на оказание помощи жертвам торговли людьми,
обязаны незамедлительно начать поиск семьи ребенка и предпринять меры по
оформлению опеки или попечительства над ним в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 33. Порядок информирования о детях -жертвах торговли людьми
1. В целях обеспечения защиты прав ребенка, Межведомственная комиссия
или территориальные комиссии, исполнительные органы государственной власти,
органы самоуправления поселков и сел, государственные и негосударственные
специализированные учреждения и другие организации, располагающие
информацией о местонахождении ребенка – жертвы торговли людьми, обязаны
незамедлительно проинформировать об этом родителей (законных представителей) ребенка, органы опеки и попечительства, правоохранительные органы.
2. При наличии у органов, организаций и учреждений, предусмотренных в
части 1 настоящей статьи, сведений о месте жительства или месте пребывания
родителей или иных законных представителей ребенка – жертвы торговли людьми,
информация о местонахождении ребенка направляется им, а также в орган опеки и
попечительства по последнему месту жительства ребенка в течение 12 часов с
момента его обнаружения. При отсутствии сведений о родителях или иных
законных представителях ребенка соответствующее уведомление направляется
в орган опеки и попечительства по последнему месту жительства ребенка.
3. Органы и организации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов детей – жертв торговли
людьми, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
иной эксплуатации, выявлять детей – потенциальных жертв торговли людьми, а
также незамедлительно информировать о ставших им известными в связи с
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осуществлением профессиональной или служебной деятельности, нарушениях
законодательства Республики Таджикистан в указанной сфере:
 органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод детей – жертв торговли людьми;
 Комиссию по правам ребёнка – о выявленных случаях нарушения прав
детей – жертв торговли людьми на образование, труд, отдых, жилище и других
прав;
 органы опеки и попечительства – о выявлении детей – потенциальных
жертв торговли людьми, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, либо находящихся в обстановке, способствующей их вовлечению в сферу торговли людьми;
 органы внутренних дел – о выявлении родителей или законных представителей детей, совершающих по отношению к детям противоправные деяния в
сфере торговли людьми;
 органы здравоохранения и социальной защиты населения – о выявлении
детей – потенциальных жертв торговли людьми, нуждающихся в обследовании,
наблюдении врача или лечении в связи с совершением в их отношении преступлений и иных правонарушений в сфере торговли людьми, а также нуждающихся в государственной помощи в связи с безнадзорностью и беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении
 органы образования и науки – о выявлении детей – потенциальных жертв
торговли людьми, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным
уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо
в связи с прекращением по неуважительным причинам посещения занятий в
образовательных учреждениях;
 органы по делам молодежи, спорта и туризма – о выявлении детей - –потенциальных жертв торговли людьми, находящихся в социально опасном положении, и нуждающихся в связи с этим в оказании помощи по организации
отдыха, досуга, занятости.
4. Несообщение в органы, предусмотренные в частях 1 - 3 настоящей статьи, соответствующих сведений о детях – жертвах торговли людьми служит основанием для привлечения физических и юридических лиц к ответственности.
5. Информация, предусмотренная в частях 1-3 настоящей статьи, подлежит
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. Незаконное распространение указанной информации является основанием для привлечения к ответственности лиц, виновных в ее распространении,
в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 6.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 34. Организация предупреждения торговли людьми
1. Предупреждение торговли людьми осуществляется посредством использования экономических, социальных, правовых, информационных, образовательных, реабилитационных и иных мер, и направлен на выявление и устране105

ние причин и условий, способствующих торговле людьми, выявление, идентификацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию жертв торговли
людьми, осуществляемых в совокупности с мерами специальной профилактики
преступлений в сфере торговли людьми, осуществляемыми правоохранительными органами.
2. В систему мероприятий по предупреждению торговли людьми входят
меры раннего выявления фактов торговли людьми, включая:
 введение в нормативные правовые акты, регламентирующие учет и регистрацию преступлений, совершаемых на территории Республики Таджикистан, обязательного порядка регистрации и проверки всех сообщений, включая
анонимных, о случаях торговли людьми, в том числе торговли детьми, их сексуальной эксплуатации, с использованием высоких технологий;
 создание сети «горячих линий» и телефонов доверия для оперативного
сообщения гражданами и общественными объединениями в правоохранительные органы, в том числе в анонимной форме, о выявленных ими фактах торговли людьми, в том числе в сетях мобильной и интернет-связи;
 разработку и осуществление социальных программ, направленных на
устранение причин и условий, способствующих торговле людьми;
 гарантирование государством реализации комплекса мер правовой и социальной защиты потенциальных жертв торговли людьми, особенно женщин и
детей;
 осуществление мониторинга, углубленного анализа и комплексной
оценки явлений и процессов, обусловливающих торговлей людьми, в целях совершенствования практики предупреждения торговли людьми;
 проведение среди потенциальных жертв торговли людьми информационно-просветительской работы, включая информирование об ожидающей их
опасности в сфере торговли людьми, обеспечиваемых государством мерах защиты, а также осуществляемых государством административных, уголовноправовых и других мер противодействия торговле людьми;
 проведение комплексных, межотраслевых научных исследований по
проблемам противодействия торговле людьми, включая ее гендерные аспекты;
 специализацию сотрудников органов, осуществляющих противодействие
торговле людьми, организацию их учебной и профессиональной подготовки.
3. Противодействие торговле детьми с учетом специфики указанной деятельности выделяется в качестве самостоятельного раздела национального
плана противодействия торговле людьми, в том числе предусматривающего
создание системы организационных, социальных, правовых, педагогических и
других мер, направленных на выявление и устранение причин и обстоятельств,
создающих условия для детской беспризорности, безнадзорности и сиротства,
включая:
 организацию государственной системы выявления семей, находящихся в
социально-опасном состоянии, и детей, нуждающихся в государственной защите, и оказание им всесторонней помощи;
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 организацию государственной системы выявления родителей (лиц, их
заменяющих), уклоняющихся от исполнения возложенных на них обязанностей
по воспитанию детей и надзору за ними, и реализации в отношении таких лиц
мер социальной коррекции, социальной и психологической реабилитации, социального контроля и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, мер правовой ответственности;
 введение законодательного запрета на допуск детей в общественные
места, предназначенные для реализации продукции и оказания услуг, вызывающих интерес к сексу иные зрелищные мероприятия эротического и порнографического характера;
 введение законодательных ограничений на пребывание детей без сопровождения родителей или иных законных представителей в ночное время в других общественных местах, предназначенных для использования в сфере развлечений и (или) досуга либо предоставления доступа к Интернету.
4. В целях предупреждения ревиктимизации жертв торговли людьми соответствующими субъектами противодействия торговле людьми принимаются
необходимые меры по созданию и развитию системы государственных и негосударственных специализированных учреждений для оказания помощи жертвам торговли людьми, а также принимаются комплекс иных мер, направленных
на их реабилитацию и социальную адаптацию.
Статья 35. Механизм реализации профилактических мер по предупреждению торговли людьми
1. Государство предусматривает комплекс профилактических мер по предупреждению торговли людьми при формировании внутренней политики, прежде всего, в информационной сфере, в сферах образования, оказания социальной помощи населению, занятости населения, лицензирования отдельных видов
деятельности, профилактики безнадзорности и правонарушений детей.
2. Реализация профилактических мер по противодействию торговле
людьми обеспечивается со стороны государства комплексом мер экономического, социального, административного и иного характера, включая:
 лицензирование отдельных видов деятельности (работ, услуг), при осуществлении которых существуют благоприятные возможности для торговли
людьми и их эксплуатации;
 обеспечение ясности, прозрачности и прогнозируемое™ заключения
трудовых, туристических, образовательных, брачных и иных договоров (контрактов) с лицами, выезжающими за пределы места своего постоянного жительства;
 обеспечение государственного и общественного контроля сфер, в которых у населения наиболее высока вероятность риска стать объектом торговли
людьми, экономической или сексуальной коммерческой эксплуатации;
 своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми;
 организационное, финансовое и ресурсное обеспечение выполнения государственных и региональных программ противодействия торговле людьми.
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3. Государство принимает меры по материально-техническому и организационно-правовому обеспечению мероприятий, указанных в настоящей главе,
предусматривает выделение из бюджета государства расходных средств на указанные цели.
Статья 36. Информационная политика в сфере предупреждения торговли людьми
1. В Республике Таджикистан запрещается пропаганда преступлений в
сфере торговли людьми и связанных с ней преступлений, а также реклама услуг, связанных с торговлей людьми.
2. В Республике Таджикистан возможен порядок предоставления детям услуг доступа в Интернет организациями, образовательными учреждениями, досуговыми заведениями, включая интернет-кафе, компьютерные клубы и салоны
при условии оборудования персональных компьютеров техническими и программными средствами защиты детей от информации, способствующей их вовлечению в сферу торговли людьми.
3. Министерство труда, миграции и занятности населения Республики
Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти регулярно обеспечивают публикацию в средствах массовой информации и сети Интернет списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию для осуществления деятельности за пределами Республики Таджикистан по трудоустройству граждан Таджикистана, иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Таджикистан.
4. Государственные субъекты, осуществляющие противодействие торговле
людьми, и другие организации, указанные в статьях 7-10 настоящего Закона, в
пределах своих полномочий информируют граждан о риске торговли людьми и
связанных с ней преступлений, ее формах, принимаемых соответствующих
безопасных мерах, средствах пресечения торговли людьми и связанных с ней
преступлений.
Статья 37. Образовательная политика государства в сфере пресечения
торговли людьми
1. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми
реализуется путем:
 введения в законодательство Республики Таджикистан об образовании и
науке запрета на допуск к педагогической деятельности в образовательных учреждениях лиц, которым она запрещена приговором суда или по медицинским
показаниям, а также лиц, имеющих судимость за преступления в сфере торговли людьми;
 введения в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан, обязательной экспертизы образовательных программ, учебников,
учебных и учебно-методических пособий, предназначенных для использования
в учебном процессе в образовательных учреждениях, в том числе на предмет
наличия в них явной или скрытой пропаганды деяний, связанных с торговлей
людьми, либо рекламы услуг в указанной сфере;
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 разработки и внедрения образовательных программ, раскрывающих
проблемы торговли людьми и способы противодействия ей, ориентированных
на разные группы населения (включая потенциальных жертв торговли детьми,
родителей детей, их воспитателей и учителей, молодежь, работников средств
массовой информации, работников правоохранительных органов), в том числе
предназначенных для преподавания в образовательных учреждениях общего
образования, начального, среднего, высшего профессионального образования;
 включения в образовательные программы общего образования, начального, среднего, высшего профессионального образования и профессионального образования после высшего образовательного учреждения, специальных курсов по предупреждению торговли людьми;
 разработки и внедрения специальных программ по предупреждению
торговли людьми в специализированных воспитательных учреждениях для детей, других органах и учреждениях, осуществляющих профилактику беспризорности и правонарушений детей;
 организации подготовки и переподготовки сотрудников государственных органов, в том числе правоохранительных органов, по предупреждению и
борьбе с торговлей людьми;
 осуществления контроля деятельности образовательных учреждений по
организации стажировок, обучения, переподготовки, обмена опытом, проведению конкурсов, олимпиад учащихся, студентов и аспирантов за рубежом.
2. При формировании образовательной политики учитываются состояние,
динамика и прогнозы развития преступности в сфере торговли людьми, а также
современные способы противодействия ей, включая соответствующие профилактические и правозащитные механизмы, а также современные программные
и информационные средства.
Статья 38. Обязательное предоставление информации
1. В целях предупреждения экономической и сексуальной эксплуатации
лиц, направляемых на работу в иностранное государство, работодатель, при наборе работников и заключении с ними трудового договора (контракта) обязан, в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, предоставить выезжающим полную и достоверную информацию об условиях их будущей трудовой деятельности, о льготах и компенсациях, гарантиях охраны здоровья и
обеспечения безопасных условий труда.
2. В целях предупреждения экономической и сексуальной эксплуатации
детей, туристические организации и агентства, предоставляющие услуги по организации за рубежом учебы, отдыха и лечения детей без сопровождения родителей, при заключении договора на оказание таких услуг, обязаны предоставить
родителям полную и достоверную информацию об условиях пребывания их детей на территории иностранных государств, о гарантиях охраны здоровья и
обеспечения личной безопасности.
3. В целях своевременного выявления и пресечения преступлений в сфере
торговли детьми органы и учреждения образования и науки, медицинского обслуживания детей, социальной защиты и социального обслуживания населения,
109

иные органы и учреждения, занятые работой с детьми, их должностные лица и
иные служащие, на которых, в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, возложены обязанности по воспитанию, образованию, охране
здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей или надзору за ними, обязаны незамедлительно информировать правоохранительные
органы о фактах торговли детьми и связанных с ней преступлениях, ставших
им известными в связи с осуществлением профессиональной или служебной
деятельности.
4. Несообщение, несвоевременное или недостоверное (в том числе в неполном объеме) сообщение предусмотренных настоящей статьей сведений влечет
ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 39. Недопущение использования сетей связи общего пользования для совершения преступлений в сфере торговли людьми
1. Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления деятельности, связанной с торговлей людьми, в том числе для совершения преступлений в сфере торговли людьми или создания условий для их совершения, получения согласия потенциальной жертвы на ее запланированную
эксплуатацию, а также для распространения материалов, пропагандирующих
преступления и иные правонарушения в сфере торговли людьми.
2. В случаях использования сети связи общего пользования для осуществления деятельности, предусмотренной в части 1 настоящей статьи, применяются меры ее пресечения и привлечения физических и юридических лиц, виновных в совершении указанных действий, к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Таджикистан.
3. Правоохранительные органы Республики Таджикистан, заключают соглашения с организациями и лицами, предоставляющими услуги по передаче
информации по сетям связи общего пользования или предоставлению доступа к
сети Интернет и мобильной (сотовой) связи, в том числе провайдерами, о незамедлительном предоставлении в правоохранительные органы сведений об обнаруженных ими при осуществлении своих служебных или профессиональных
обязанностей действиях использования сетей связи общего пользования для
осуществления деятельности, связанной с торговлей людьми.
4. Непредставление указанными лицами соответствующих сведений в правоохранительные органы в нарушение условий соглашения, предусмотренного
частью 3 настоящей статьи, влечет ответственность, установленную законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 7.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
Статья 40. Основы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми
1. Республика Таджикистан сотрудничает с другими государствами, их
правоохранительными органами, а также международными организациями, ве110

дущими борьбу с торговлей людьми, на основании законодательства Республика Таджикистан и международных договоров, участником которых является
Таджикистан.
2. Оказание правовой помощи по уголовным делам, связанным с торговлей
людьми, осуществляется в соответствии с международными договорами, участником которых является Таджикистан, а также законодательством Республики Таджикистан.
3. Торговцы людьми и другие лица, участвующие в совершении деяний,
связанных с торговлей людьми, могут быть выданы иностранному государству
для привлечения к уголовной ответственности либо исполнения назначенного
наказания, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и международными договорами, участником которых она является.
4. Зарубежные дипломатические представительства и консульства Республики Таджикистан, в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством страны их нахождения, осуществляют выявление и надлежащую защиту прав и интересов граждан Республика Таджикистан, ставших жертвами
торговли людьми, оказывают им содействие в их возвращении на территорию
Республики Таджикистан.
5. В случае утраты документов, подтверждающих личность гражданина
Республика Таджикистан, являющегося жертвой торговли людьми, либо невозможности их изъятия у торговцев людьми, дипломатические представительства
и консульства Республика Таджикистан, совместно с соответствующими государственными органами в максимально короткий срок обеспечивают таких
граждан документом, дающим право на возвращение на территорию Республики Таджикистан.
Статья 41. Сотрудничество с уполномоченными органами иностранных государств, международными государственными и негосударственными организациями в сфере противодействия торговле людьми
1. В целях повышения эффективности предупреждения и пресечения торговли людьми, защиты и социальной реабилитации ее жертв, а также организации межгосударственного взаимодействия в подготовке и осуществлении предусмотренных настоящим Законом мероприятий и совместных программ,
уполномоченные органы Республики Таджикистан, в соответствии с нормами
международные правовых актов, признанных Таджикистаном, сотрудничают в
вопросах противодействия торговле людьми с иностранными государствами и
их уполномоченными органами, а также с международными государственными
и негосударственными организациями, которые осуществляют деятельность по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми и содействуют защите прав
жертв данных преступлений.
2. Основными направлениями международного сотрудничества являются:
 разработка и заключение двусторонних и многосторонних договоров
между государствами по вопросам противодействия торговле людьми;
 оптимизация взаимодействия специализированных органов приграничных территорий сопредельных государств по борьбе с торговлей людьми;
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 координация действий правоохранительных органов, включая оперативно-розыскные меры, в целях своевременного и полного выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми;
 совместное создание и развитие информационных систем, средств оперативного оповещения, реагирования и контроля, нацеленных на повышение
эффективности противодействия торговле людьми.
ГЛАВА 8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ
Статья 42. Виды и принципы ответственности за правонарушения в
сфере торговли людьми
1. Физические и юридические лица, причастные к правонарушениям в
сфере торговли людьми, привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
2. Действия или бездействие должностного лица, создающие условия для
торговли людьми, является основанием для привлечения его к ответственности
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
3. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое виктимное, антиобщественное или противоправное
поведение, связанное с торговлей людьми, в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан, не исключает ответственности торговцев людьми.
Статья 43. Ответственность юридических лиц за причастность к торговле людьми
1. Установление в судебном порядке причастности к торговле людьми организации, заведомо способствовавшей совершению или сокрытию преступлений в сфере торговли людьми, или легализации (отмыванию) средств, полученных от совершения таких преступлений, влечет на основании решения суда ликвидацию юридического лица либо аннулирование имеющейся у него лицензии
на осуществление соответствующего вида деятельности, осуществление которой связано с совершением указанных преступлений.
2. В случае осуществления организацией (юридическим лицом) деятельности, связанной с торговлей людьми, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан,
общественному порядку, государственной и общественной безопасности, или
создающей реальную угрозу причинения такого вреда, ее деятельность может
быть временно приостановлена в порядке, установленном статьей 7 настоящего
Закона, до принятия судом решения о причастности настоящей организации
(юридического лица) к указанной деятельности.
3. Решение о приостановлении деятельности юридического лица по основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи, до рассмотрения судом вопроса
о его ликвидации либо запрете его деятельности, может быть обжалован в суд в
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Если суд
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не примет решение о ликвидации юридического лица либо запрете его деятельности, данное юридическое лицо возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
4. В случае признания судом причастия международной организации (ее
отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за пределами
Республики Таджикистан, к торговле людьми, деятельность такой международной организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории
Республики Таджикистан прекращается на основании решения суда в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 44. Ответственность средств массовой информации за распространение материалов, пропагандирующих преступления и иные правонарушения в сфере торговли людьми
1. Запрещается распространение через средства массовой информации материалов, пропагандирующих преступления и иные правонарушения в сфере
торговли людьми, а также разглашение в распространяемых сообщениях и материалах конфиденциальных сведений о жертвах торговли людьми, в том числе
сведений, прямо или косвенно указывающих на личность жертвы торговли
людьми, без ее согласия, а в отношении ребенка - жертвы торговли людьми без согласия самого ребенка, его законного представителя, а также органов
опеки и попечительства.
2. В случае распространения средством массовой информации материалов,
указанных в части 1 настоящей статьи, повлекшего за собой нарушение прав и
свобод жертвы торговли людьми, причинение вреда ее здоровью, чести и достоинству, общественному порядку, общественной безопасности или создающего реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена решением суда
по представлению соответствующего государственного органа в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
3. В целях недопущения продолжения распространения материалов, указанных в части 1 настоящей статьи, суд может до вынесения решения по делу
приостановить реализацию соответствующего номера периодического издания
либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей
теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, для принятия мер по обеспечению иска.
4. Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части
тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал, указанный в части 1 настоящей статьи, из мест хранения, оптовой и розничной
торговли указанной продукции, а также из публичных библиотек и иных общественных мест, в которых к ней предоставлен свободный доступ.
Статья 45. Особенности уголовной ответственности за совершение
преступлений в сфере торговли людьми
1. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан согласие
жертвы торговли людьми для её эксплуатации не может стать основанием, исключающим или облегчающим уголовную ответственность торговца людьми.
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2. Перечень преступлений, связанных с торговлей людьми, определяется
Правительством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона
Физические и юридические лица привлекаются к ответственности за нарушение положений настоящего Закона в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 47. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми»
Закон Республики Таджикистан от 15 июня 2004 года «О борьбе против
торговли людьми» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 г.,
№7, ст. 454; 2007 г., №7. ст. 658; 2008 г., №1 ч. 1, ст. 2) признать утратившим
силу.
Статья 48. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе, 26 июля 2014 года
№ 1096
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О противодействии торговле людьми
Настоящий Закон определяет организационную и правовую основы противодействия торговле людьми, комплекс мер по защите лиц, пострадавших
от торговли людьми, их реабилитации и предоставлению им помощи, а также
преследованию лиц, занимающихся торговлей людьми, и регулирует общественные отношения в сфере противодействия торговле людьми.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) физическое лицо, которое могло пострадать от торговли людьми
или связанных с ней преступлений (предполагаемая жертва) – гражданин
Туркменистана, иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых осуществляется идентификация жертв торговли людьми;
2) торговля людьми – купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он рассматривается как объект
собственности, а равно осуществляемые независимо от согласия жертвы в целях её эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека путём угрозы силой, принуждения, обмана, злоупотребления
своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение несовершеннолетнего в целях эксплуатации считаются торговлей
людьми даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из
средств воздействия, указанных в настоящем абзаце;
3) торговец людьми – физическое или юридическое лицо, осуществляющее торговлю людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями
(бездействием) содействует торговле людьми, а равно не препятствует и не
противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих служебных полномочий;
4) жертва торговли людьми – физическое лицо, которое подверглось торговле людьми и пострадало от этого, независимо от того, имелось ли согласие
данного лица на перевозку, передачу, продажу или иные действия, связанные с
торговлей людьми;
5) идентификация жертв торговли людьми – комплекс действий, осуществляемых в отношении физического лица в целях получения сведений о совершении или о намерении совершить торговлю людьми или связанные с ней
преступления;
6) вербовка – наём, набор для каких-либо работ, привлечение к какой-либо
деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе организации, деятельность которой запрещена законом;
7) принудительный труд – любая работа или услуга, которая требуется от
лица под угрозой наказания или путём других форм принуждения, если при
этом данное лицо не предлагало свои услуги добровольно;
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8) эксплуатация – принудительный труд или услуга, рабство или положение (состояние), сходное с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов и (или) тканей человека, иные формы эксплуатации лица в целях совершения действий сексуального характера;
9) рабство – положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности;
10) положение (состояние), сходное с рабством – статус или положение
лица, находящегося в подневольном состоянии, в том числе в долговой кабале
или крепостном положении (состоянии);
11) долговая кабала – положение или состояние, возникающее вследствие
заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если ценность выполняемой работы не засчитывается в
погашение долга либо если продолжительность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо если характер работы и размер оплаты его труда не определены;
12) суррогатная мать – женщина, родившая ребёнка для другой семьи в
результате применения медицинского метода искусственного оплодотворения
или имплантации эмбриона в целях его вынашивания;
13) противодействие торговле людьми – деятельность государственных
органов, общественных организаций, иных организаций, включая международные организации, по предупреждению, выявлению, пресечению торговли
людьми и связанных с ней преступлений, идентификации жертв торговли
людьми, предоставлению им необходимой помощи, защите и реабилитации
жертв торговли людьми, а также граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений;
14) преступления, связанные с торговлей людьми – преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Туркменистана, связанные с занятием проституцией или вовлечением в занятие проституцией, либо принуждением к
продолжению занятием проституцией, использованием рабского труда, похищением человека, незаконными действиями, направленными на трудоустройство граждан за границей, изготовлением и распространением порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением
несовершеннолетних.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о противодействии торговле людьми
1. Законодательство Туркменистана о противодействии торговле людьми
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона,
Уголовного кодекса Туркменистана и иных нормативных правовых актов
Туркменистана, регулирующих отношения в сфере противодействия торговле
людьми.
2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
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1. Настоящий Закон регулирует общественные отношения государственных органов и их должностных лиц, органов местного самоуправления, а также
общественных организаций, других институтов гражданского общества, средств
массовой информации и граждан в сфере противодействия торговле людьми.
2. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, которые:
1) являются гражданами Туркменистана, подвергшимися торговле людьми
на территории Туркменистана или за её пределами;
2) являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, подвергшимися торговле людьми на территории Туркменистана, и которые на момент идентификации в качестве жертвы торговли людьми находятся на территории Туркменистана.
Статья 4. Цели и задачи настоящего Закона
1. Настоящий Закон направлен:
1) на защиту личности и общества от торговли людьми и связанных с ней
преступлений;
2) на предупреждение, выявление, пресечение торговли людьми и связанных с ней преступлений;
3) на защиту и реабилитацию жертв торговли людьми;
4) на развитие межведомственного сотрудничества, координацию противодействия торговле людьми, а также развитие международного сотрудничества в указанной сфере.
2. Задачами настоящего Закона являются:
1) обеспечение эффективной деятельности правоохранительных и иных
органов в сфере противодействия торговле людьми;
2) предоставление жертвам торговли людьми помощи в необходимых объёмах, включая меры оказания психологической, правовой, социальной, медицинской и иных видов помощи;
3) восстановление прав и законных интересов жертв торговли людьми;
4) обеспечение реабилитации жертв торговли людьми и их социальной
адаптации;
5) возмещение жертвам торговле людьми причинённого им морального и
материального вреда.
Статья 5. Государственная политика в сфере противодействия торговле людьми
1. Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия торговли людьми являются:
1) формирование эффективного механизма по противодействию торговле
людьми;
2) совершенствование законодательства Туркменистана в сфере противодействия торговле людьми;
3) повышение уровня знаний и развитие навыков специалистов в предотвращении торговли людьми, идентификации и оказании помощи жертвам торговли людьми, преследовании торговцев людьми;
4) обобщение и анализ информации о состоянии торговли людьми, изменяющихся тенденциях этого явления и внесение предложений по совершенствованию противодействия торговле людьми;
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5) повышение уровня осведомлённости населения, превентивной работы,
снижение степени уязвимости населения;
6) создание благоприятных условий для физической, психологической и
социальной реабилитации лиц, ставших жертвами торговли людьми;
7) развитие международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми;
8) выполнение международных обязательств Туркменистана в сфере противодействия торговле людьми.
2. В целях реализации основных направлений государственной политики в
сфере противодействия торговле людьми государство обеспечивает:
1) соответствие законодательства Туркменистана общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Туркменистана в сфере противодействия торговле людьми;
2) координацию деятельности в сфере противодействия торговле людьми,
в том числе в областях социальной, миграционной, информационной, образовательной и лицензионной политики;
3) выполнение государственных целевых программ и планов по предупреждению и пресечению торговли людьми, по социальной реабилитации её жертв
и оказанию им всесторонней государственной помощи и поддержки;
4) совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных
органов, служб занятости и органов социальной защиты, органов здравоохранения, учреждений образования и других органов для принятия согласованных
мер по противодействию торговле людьми;
5) координацию действий государственных органов и органов местного
самоуправления, иных органов, общественных организаций, других институтов
гражданского общества, широких слоёв населения по предупреждению и пресечению торговли людьми.
Статья 6. Основные принципы противодействия торговле людьми
Основными принципами противодействия торговле людьми являются:
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
2) соблюдение законности в сфере противодействия торговле людьми;
3) защита прав и законных интересов жертв торговли людьми;
4) недискриминация, уважение и непредвзятое отношение к лицам, пострадавшим от торговли людьми, обеспечение безопасного и справедливого
обращения с жертвами торговли людьми и их доступа к правосудию;
5) защита прав ребёнка и соблюдение его наивысших интересов;
6) неотвратимость ответственности лиц, совершивших торговлю людьми
или связанные с ней преступления;
7) совокупность использования правовых, политических, социально-экономических, медицинских, профилактических и информационных мер;
8) взаимодействие с компетентными органами других государств;
9) сотрудничество с общественными и международными организациями.
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ГЛАВА II. СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ И ФОРМЫ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Статья 7. Способы воздействия на жертв торговли людьми Эксплуатация жертв торговли людьми может осуществляться с применением следующих
способов воздействия:
1) физического принуждения с применением насилия или (и) наркотических и психотропных средств, алкоголя и сильнодействующих препаратов;
2) экономического принуждения в форме долговой кабалы или иной материальной зависимости, в том числе рабства или положения (состояния), сходного с рабством;
3) психологического принуждения путём шантажа, обмана, введения в заблуждение или угрозы применения насилия;
4) юридической зависимости в связи с усыновлением (удочерением), опекунством.
Статья 8. Формы эксплуатации жертв торговли людьми
1. По содержанию деятельности в отношении жертв торговли людьми эксплуатация может осуществляться в следующих формах:
1) эксплуатации физиологических органов и тканей человека в целях
трансплантации и (или) проведения биомедицинских исследований;
2) эксплуатации женщины в репродуктивных целях в качестве суррогатной
матери;
3) эксплуатации труда человека (принудительный труд) в сфере быта, производства, сельскохозяйственных работ, а также в сфере преступного бизнеса (в
производстве незаконной продукции), другой преступной или противоправной
деятельности;
4) сексуальной эксплуатации;
5) эксплуатации лица в вооружённых конфликтах или военных действиях,
либо в вооружённых формированиях.
2. Согласие жертвы торговли людьми в отношении форм эксплуатации при
отнесении конкретного деяния к торговле людьми не должно приниматься во
внимание, если к жертве было применено любое из средств воздействия, направленных на торговлю людьми.
ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
Статья 9. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана в сфере
противодействия торговле людьми
Кабинет Министров Туркменистана в рамках своих полномочий:
1) определяет государственную политику в сфере противодействия торговле людьми;
2) обеспечивает разработку, планирование, финансирование и осуществление комплексных мер по реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми;
3) принимает нормативные правовые акты, регламентирующие организацию
и порядок осуществления деятельности по противодействию торговле людьми;
119

4) утверждает государственные целевые программы по противодействию
торговле людьми;
5) утверждает национальный план по противодействию торговле людьми и
обеспечивает его реализацию;
6) осуществляет руководство деятельностью государственных органов, занимающихся противодействием торговле людьми;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
Статья 10. Полномочия государственных органов, осуществляющих
противодействие торговле людьми
1. Государственные органы, осуществляющие противодействие торговле
людьми, принимают меры по преследованию лиц, занимающихся торговлей
людьми и привлечению их к ответственности, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих торговле людьми и совершению связанных с ней
преступлений, а также по защите и реабилитации жертв торговли людьми.
2. Правоохранительными и иными органами, осуществляющими деятельность по противодействию торговле людьми, являются:
1) Генеральная прокуратура Туркменистана;
2) Министерство внутренних дел Туркменистана;
3) Министерство национальной безопасности Туркменистана;
4) Государственная пограничная служба Туркменистана;
5) Государственная миграционная служба Туркменистана.
3. Генеральная прокуратура Туркменистана:
1) осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Туркменистана о противодействии торговле людьми;
2) принимает меры по устранению нарушений законодательства Туркменистана в сфере противодействия торговле людьми при их выявлении;
3) принимает меры по пресечению торговли людьми, и осуществляет уголовное преследование лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с
ней преступления;
4) координирует работу государственных органов, указанных в части второй настоящей статьи по противодействию торговле людьми.
4. Министерство внутренних дел Туркменистана осуществляет противодействие торговле людьми посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере торговли людьми, систематизации данных о таких
преступлениях, выявления и пресечения связей лиц и организованных преступных групп, занимающихся торговлей людьми и действующих на территории
Туркменистана.
5. Министерство национальной безопасности Туркменистана в пределах
своей компетенции осуществляет противодействие торговле людьми посредством выявления связей международных террористических организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми.
6. Государственная пограничная служба Туркменистана осуществляет противодействие торговле людьми посредством предупреждения, выявления и
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пресечения попыток незаконного пересечения торговцами людьми Государственной границы Туркменистана, а также незаконного перемещения через Государственную границу Туркменистана жертв торговли людьми.
7. Государственная миграционная служба Туркменистана в пределах своей
компетенции противодействует торговле людьми и связанным с ней преступлениям посредством выявления и пресечения попыток пересечения торговцами
людьми и жертвами торговли людьми постов миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана, отправки за пределы страны граждан
других государств, ставших жертвами торговли людьми, принятия мер, направленных на оказание помощи жертвам торговли людьми.
8. Министерство иностранных дел Туркменистана, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в пределах своей компетенции:
1) во взаимодействии с организациями, оказывающими помощь в реабилитации жертв торговли людьми, осуществляют деятельность по защите прав и
законных интересов граждан Туркменистана и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Туркменистане, ставших такими жертвами, способствуют возвращению их в страну;
2) безотлагательно обеспечивают жертвам торговли людьми, являющимся
гражданами Туркменистана, лицами без гражданства, постоянно проживающими в Туркменистане, оформление документов для въезда в Туркменистан;
3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные международными
договорами Туркменистана, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
9. Министерство образования Туркменистана разрабатывает и утверждает
образовательные программы по вопросам предупреждения торговли людьми и
способам противодействия ей, предназначенные для преподавания в учреждениях образования.
10. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана определяет порядок оказания медицинской и психологической
помощи жертвам торговли людьми, в том числе бесплатной, а также порядок
обеспечения специализированных учреждений лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения.
11. Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана
разрабатывает предложения по оказанию помощи жертвам торговли людьми в
трудоустройстве, профессиональной подготовке, а также предоставляет возможности для их социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
Статья 11. Полномочия общественных организаций в сфере противодействия торговле людьми
В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, предоставления защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми
общественные организации в сфере противодействия торговле людьми вправе:
1) взаимодействовать с государственными органами, указанными в статье
10 настоящего Закона;
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2) организовывать информационные кампании по вопросам противодействия торговле людьми, в том числе рисках, которым могут подвергаться жертвы
торговли людьми;
3) создавать центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи;
4) осуществлять другую деятельность, предусмотренную настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана и их уставами.
Статья 12. Деятельность международных организаций в сфере противодействия торговле людьми
Международные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми, в целях предупреждения торговли людьми и
связанных с ней преступлений, идентификации жертв торговли людьми, предоставления им защиты и оказания помощи, вправе:
1) взаимодействовать с государственными органами и общественными организациями, указанными в статьях 10 и 11 настоящего Закона;
2) в соответствии с международными договорами Туркменистана и нормативными правовыми актами Туркменистана реализовывать проекты международной технической помощи, направленные на противодействие торговле
людьми, в том числе посредством создания центров по защите жертв торговли
людьми и оказания им помощи.
Статья 13. Механизм перенаправления жертв торговли людьми
1. Сотрудничество государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, с общественными организациями, негосударственными и международными организациями в рамках механизма перенаправления
жертв торговли людьми осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве.
2. Порядок осуществления комплекса мер в рамках механизма перенаправления жертв торговли людьми определяется Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 14. Координация деятельности государственных органов и общественных организаций в сфере противодействия торговле людьми 1.
Координация деятельности государственных органов и общественных организаций, противодействующих торговле людьми, осуществляется Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми (далее – Межведомственная комиссия). Порядок формирования и деятельности Межведомственной комиссии определяется Кабинетом Министров Туркменистана, который
утверждает её состав и Положение о ней.
2. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
1) обеспечение мер, направленных на повышение эффективности работы
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле
людьми;
2) обобщение и анализ информации о состоянии и тенденциях торговли
людьми;
3) разработка предложений по совершенствованию законодательства
Туркменистана о противодействии торговле людьми;
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4) разработка предложений по улучшению деятельности, связанной с оказанием помощи и защитой жертв торговли людьми;
5) обеспечение проведения мероприятий по повышению информированности населения о вопросах противодействия торговле людьми;
6) осуществление контроля за выполнением национального плана действий по противодействию торговле людьми;
7) представление Кабинету Министров Туркменистана ежегодного отчёта
о результатах деятельности по противодействию торговле людьми;
8) осуществление иных задач и выполнение других мероприятий, необходимых для реализации государственной политики в сфере противодействия
торговле людьми.
Статья 15. Содействие государственным органам, осуществляющим
противодействие торговле людьми
1. Органы государственной власти и управления, местного самоуправления, общественные организации, должностные лица и граждане обязаны оказывать содействие государственным органам в их противодействии торговле
людьми.
2. Общественные и международные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми, содействуют проведению
просветительской работы, информируют граждан о рисках, которым они могут
подвергнуться в неблагоприятных жизненных ситуациях, участвуют в организации специализированных учреждений по оказанию помощи жертвам торговли людьми и осуществляют меры по их социальной адаптации и социальной
реабилитации.
Статья 16. Планирование деятельности по противодействию торговле
людьми
1. В целях повышения эффективности противодействия торговле людьми, а
также защиты её жертв государственные органы, осуществляющие противодействие торговле людьми, разрабатывают национальный план действий в этой сфере.
2. Национальный план действий утверждается Кабинетом Министров
Туркменистана на определённый срок и предусматривает осуществление комплексных мер, направленных на противодействие торговле людьми, а также
защиту и оказание помощи жертвам торговли людьми, включая сотрудничество
с общественными и международными организациями.
Статья 17. Систематизация данных о преступлениях в сфере торговли
людьми
1. В целях обеспечения эффективного противодействия торговле людьми,
выявления и пресечения преступной деятельности торговцев людьми, идентификации жертв торговли людьми и систематизации соответствующих данных
Министерством внутренних дел Туркменистана ведётся учёт данных о преступлениях в сфере торговли людьми.
2. В учётные данные вносится информация о преступлениях в сфере торговли людьми, о лицах, причастных к торговле людьми (с выделением информации о женщинах и детях), включая следующие сведения:
123

1) о торговцах людьми и их соучастниках;
2) о жертвах торговли людьми;
3) о детях-жертвах торговли людьми.
3. В учётные данные вносится следующее:
1) информация, поступившая из учреждений образования, здравоохранения, по труду и социальной защите населения, иных органов и учреждений, занятых работой с детьми, обязанных в соответствии с законодательством Туркменистана информировать правоохранительные органы о фактах торговли
детьми и связанных с ней преступлениях, ставших известными их сотрудникам
в связи с осуществлением профессиональной или служебной деятельности;
2) информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере торговли людьми, включая сведения
о них, поступившие от Международной организации криминальной полиции
(Интерпол) и других международных организаций;
3) информация, полученная по сети «горячих линий», телефонов доверия.
4. Информация, внесённая в учётные данные, считается конфиденциальной, хранение и доступ к ней, а также порядок её предоставления определяется
законодательством Туркменистана.
5. Незаконное разглашение, распространение или использование информации, содержащейся в учётных данных, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.
ГЛАВА IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Статья 18. Меры по предотвращению торговли людьми
1. Государственные органы, осуществляющие деятельность по противодействию торговле людьми, принимают меры по её предотвращению.
2. Система мер, направленных на предотвращение торговли людьми, включает:
1) проведение мониторинга ситуации по торговле людьми с целью своевременного выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений данного вида;
2) разработку и осуществление программ, направленных на предотвращение торговли людьми, в том числе образовательных программ, направленных
на профилактику торговли людьми, снижение для лиц риска стать жертвами
торговли людьми;
3) повышение информированности общества об опасных ситуациях, в которых могут оказаться потенциальные жертвы торговли людьми, о защите,
предоставляемой государством и специализированными учреждениями, мерах
уголовного преследования и административного наказания, принимаемых государством по противодействию торговле людьми;
4) лицензирование отдельных видов деятельности, при осуществлении которых могут возникнуть условия для торговли людьми и (или) их эксплуатации;
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5) установление требований к деятельности агентств и лиц, осуществляющих туристическую деятельность;
6) создание сети «горячих линий» и телефонов доверия для оперативного
сообщения гражданами и общественными организациями в правоохранительные органы, в том числе в анонимной форме, о выявленных ими фактах торговли людьми;
7) специализацию сотрудников органов, осуществляющих деятельность в
сфере противодействия торговле людьми, организацию профессиональной подготовки;
8) сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими
деятельность в сфере противодействия торговле людьми;
9) другие меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.
Статья 19. Меры в информационной сфере по предотвращению торговли людьми
1. В целях предотвращения торговли людьми и связанных с ней преступлений пропаганда этих преступлений, а также реклама услуг, связанных с торговлей людьми, в соответствии с законодательством Туркменистана запрещена.
2. Порядок предоставления детям услуг доступа в сеть Интернет организациями, образовательными учреждениями, досуговыми заведениями, включая
интернет-кафе, компьютерные клубы, определяется нормативными правовыми
актами Туркменистана, при условии оборудования персональных компьютеров
технико-технологическими и аппарат-программными средствами защиты детей
от информации, способствующей их вовлечению в сферу торговли людьми.
3. Государственные органы, указанные в статье 10 настоящего Закона, и
другие организации, осуществляющие противодействие торговле людьми, в
пределах своих полномочий информируют население о риске, опасности и последствиях торговли людьми и связанных с ней преступлений, её формах, средствах пресечения преступлений.
Статья 20. Меры в сфере образования по предотвращению торговли
людьми
Образовательная политика в сфере предотвращения торговли людьми предусматривает следующие меры:
1) включение в планы воспитательной работы учреждений образования
мероприятий по предотвращению торговли людьми и связанных с ней преступлений;
2) организация повышения квалификации работников государственных
органов и иных организаций в сфере противодействия торговле людьми.
ГЛАВА V. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 21. Идентификация жертв торговли людьми
1. Идентификация жертв торговли людьми осуществляется в целях предоставления им необходимой помощи и защиты, а также предотвращения их повторного вовлечения в ситуацию, связанную с торговлей людьми.
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2. Идентификация жертв торговли людьми проводится государственными
органами, указанными в части второй статьи 10 настоящего Закона
3. Общественные и международные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми, могут участвовать в
идентификации жертв торговли людьми.
4. Идентификация жертв торговли людьми может быть инициирована дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Туркменистана, учреждениями здравоохранения и образования, органами по труду и
социальной защите населения, а также специализированными учреждениями по
поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми.
5. Порядок идентификации жертв торговли людьми, в том числе порядок
заполнения и форма анкеты лица, которое могло пострадать от торговли
людьми или связанных с ней преступлений (далее – предполагаемой жертвы),
утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.
6. Идентификация жертв торговли людьми прекращается досрочно в случае:
1) признания предполагаемой жертвы жертвой торговли людьми;
2) получения сведений о том, что в отношении предполагаемой жертвы не
совершались указанные преступные действия.
7. Предполагаемая жертва с момента идентификации имеет право на применение в отношении неё мер по защите и реабилитации жертв торговли
людьми в порядке, предусмотренном данной главой настоящего Закона. 8. После прохождения процедуры идентификации и заполнения анкеты предполагаемой жертве присваивается статус пострадавшей от торговли людьми, и ей
выдаётся справка соответствующей формы, образец которой утверждается
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 22. Права предполагаемой жертвы
1. Предполагаемая жертва должна быть ознакомлена с правами и, с её согласия, перенаправлена органом, произведшим идентификацию, в специализированные учреждения для предоставления необходимой помощи и защиты и
(или) в соответствующие государственные органы, указанные в части второй
статьи 10 настоящего Закона, если данное лицо согласно сотрудничать с ними и
стать участником уголовного судопроизводства.
2. Предполагаемая жертва вправе обратиться в специализированные учреждения за предоставлением ей безвозмездно минимального пакета социальной
помощи, включая получение крова и ночлега, питания, неотложной медицинской, психологической, правовой и материальной помощи в объёме, определённом законодательством Туркменистана.
Если предполагаемая жертва является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то она, кроме предусмотренных выше прав, также имеет
право на:
1) бесплатное пользование услугами переводчика;
2) временное пребывание в стране в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
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3. Специализированное государственное учреждение в течение 24 часов с
момента обращения должно предоставить на безвозмездной основе предполагаемой жертве торговли людьми минимальный пакет социальных услуг в объёме, определённом законодательством Туркменистана.
Статья 23. Статус жертвы торговли людьми
1. Присвоение лицу статуса жертвы торговли людьми осуществляется в
порядке, предусмотренном статьёй 24 настоящего Закона.
2. Признание предполагаемой жертвы жертвой торговли людьми не зависит:
1) от наличия или отсутствия гражданства;
2) от преступного или антиобщественного поведения данного лица в период, предшествовавший его вовлечению в торговлю людьми, а также наличия
или отсутствия у него намерения изменить своё поведение в будущем;
3) от согласия данного лица на его вербовку, перевозку, передачу, продажу, эксплуатацию или иные действия, связанные с торговлей людьми, полученного торговцами людьми с применением к нему принуждения, обмана, злоупотребления его доверием либо своим служебным положением, а равно с использованием его беспомощного состояния или уязвимого положения;
4) от наличия у него процессуального статуса потерпевшего по уголовным
делам, возбуждённым по факту совершения преступления (преступлений) в
сфере торговли людьми;
5) от готовности предполагаемой жертвы к сотрудничеству с правоохранительными органами при расследовании и судебном разбирательстве дела.
3. Присвоение лицу статуса жертвы торговли людьми в порядке, предусмотренном статьёй 24 настоящего Закона, даёт ему право на получение в установленном законодательством Туркменистана объёме стандартного пакета социальной помощи, до полной социальной адаптации и реабилитации.
Статья 24. Порядок присвоения статуса жертвы торговли людьми
1. Присвоение лицу статуса жертвы торговли людьми осуществляется государственными органами, указанными в части второй статьи 10 настоящего
Закона.
2. Заявление о признании жертвой торговли людьми направляется самой
предполагаемой жертвой или её представителем в государственные органы,
указанные в статье 10 настоящего Закона, либо в специализированное учреждение по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми.
3. Статус жертвы торговли людьми присваивается предполагаемой жертве
после выяснения и уточнения необходимых обстоятельств в соответствии со
стандартными оперативными процедурами, но не позднее двух недель после
обращения по поводу присвоения ему указанного статуса.
4. После присвоения предполагаемой жертве статуса жертвы торговли
людьми выдаётся соответствующий документ, образец которого утверждается
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 25. Права жертвы торговли людьми, участвующей в качестве
потерпевшего или свидетеля по уголовному делу о преступлении в сфере
торговли людьми
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1. Участие жертвы торговли людьми в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля по уголовному делу о преступлении в
сфере торговли людьми дополнительно предоставляет такому лицу право на
государственную защиту в соответствии с законодательством Туркменистана,
включая меры по обеспечению безопасности и социальной поддержки.
2. Орган дознания, следователь, прокурор и суд принимают меры безопасности, предусмотренные законодательством Туркменистана, в отношении
жертвы торговли людьми, заявившей о своём желании сотрудничать с органами
следствия и дознания в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле
людьми.
3. Меры безопасности могут быть отменены по следующим основаниям:
1) если жертва торговли людьми возобновила связи с лицами, в отношении
которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, дознание, предварительное следствие или судебное разбирательство, без принуждения со стороны
этих лиц;
2) если достоверно установлено, что намерение жертвы торговли людьми
сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие, и судом является ложным либо
способом её уклонения от дальнейшего сотрудничества.
4. Жертва торговли людьми не привлекается к административной или уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, обусловленных её пребыванием в качестве жертвы торговли людьми.
5. В отношении жертв торговли людьми, участвовавших в качестве потерпевших или свидетелей по делам о преступлениях в сфере торговли людьми,
неразглашение сведений о таких лицах в соответствии с законодательством
Туркменистана может применяться также как мера безопасности.
6. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, признанный (признанное) потерпевшим от торговли людьми, в течение всего периода уголовного судопроизводства по делу о совершённых в отношении него преступлениях в сфере торговли людьми вправе обратиться в соответствующие государственные органы за получением вида на жительство в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 26. Возмещение вреда жертвам торговли людьми
1. Жертвы торговли людьми вправе требовать в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, возмещения физического, морального и материального вреда, причинённого им в результате преступных действий или
иных правонарушений в сфере торговли людьми.
2. Ущерб, причинённый жертвам торговли людьми, возмещается лицами,
признанными виновными в совершении преступных действий и иных правонарушений в сфере торговли людьми, на основании судебного решения.
3. Дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми по постановлению
суда могут рассматриваться в закрытом судебном заседании.
Статья 27. Конфиденциальность сведений о жертве торговли людьми
1. Информация о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах преступлений, совершённых в отношении них, разглашение которой создаёт уг128

розу жизни или здоровью жертвы торговли людьми либо её близких, а также
сведения о предпринимаемых в отношении неё мерах безопасности не подлежат распространению. Незаконное распространение таких сведений влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.
2. Средства массовой информации не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на
личность жертвы торговли людьми, без её согласия, а в отношении ребёнкажертвы торговли людьми – самого ребёнка, его законного представителя, а
также органов опеки и попечительства.
ГЛАВА VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.
РЕПАТРИАЦИЯ ЛИЦ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Статья 28. Создание специализированных учреждений по поддержке и
оказанию помощи жертвам торговли людьми
1. В целях предоставления защиты, оказания поддержки и помощи жертвам торговли людьми создаются специализированные государственные и негосударственные учреждения.
Специализированные государственные и негосударственные учреждения
создаются в виде убежищ для временного проживания жертв торговли людьми
или центров по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.
2. Порядок создания, финансирования и организации деятельности специализированных государственных учреждений устанавливается Кабинетом
Министров Туркменистана.
3. Общественные организации, а также международные и иные организации вправе в порядке, установленном законодательством Туркменистана, создавать финансируемые за счёт собственных и (или) привлечённых средств специализированные негосударственные учреждения.
Статья 29. Основные функции специализированных учреждений
1. Специализированные учреждения выполняют следующие функции по
оказанию помощи жертвам торговли людьми:
1) предоставление бесплатного убежища для временного проживания;
2) обеспечение бесплатным питанием, комплектом постельного белья и
санитарно-гигиеническими средствами, а в необходимых случаях – одеждой;
3) предоставление в доступной форме информации о предусмотренных законодательством Туркменистана способах защиты прав и законных интересов
лиц, пострадавших от торговли людьми;
4) предоставление бесплатной квалифицированной медицинской, психологической и правовой помощи;
5) содействие социальной реабилитации, включая помощь в организации
поиска родственников.
2. Убежище для временного проживания в специализированных учреждениях предоставляется жертве торговли людьми сроком до тридцати дней по её
личной просьбе.
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3. В случаях необходимости срок предоставления убежища, установленный частью второй настоящей статьи, может быть продлён на весь период ведения производства по делу по предложению органов следствия, прокурора или
суда при наличии согласия жертвы торговли людьми или по мотивированному
ходатайству лица, пострадавшего от торговли людьми.
Статья 30. Репатриация иностранных граждан и лиц без гражданства,
пострадавших от торговли людьми
1. В случае, если иностранный гражданин либо лицо без гражданства признан (признано) лицом, пострадавшим от торговли людьми, в отношении него
административное выдворение за пределы Туркменистана не применяется в течение всего периода уголовного судопроизводства по делу о совершённом в
отношении него преступлении.
2. В случае, если пострадавший от торговли людьми желает покинуть пределы Туркменистана, ему в соответствии с порядком репатриации жертв торговли людьми оказывается содействие в обеспечении необходимыми документами, оплате транспортных и других необходимых расходов, даются рекомендации по снижению опасности стать жертвой торговли людьми в принимающей
стране.
3. Репатриация жертв торговли людьми в государство их происхождения
или государство их постоянного проживания осуществляется в соответствии с
международными правовыми актами и международными договорами Туркменистана.
4. Порядок репатриации жертв торговли людьми устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.
ГЛАВА VII. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ, ИХ ЗАЩИТА И ОКАЗАНИЕ ИМ ПОМОЩИ
Статья 31. Социальная реабилитация жертв торговли людьми
1. Социальная реабилитация жертв торговли людьми проводится в целях
их возвращения к нормальному образу жизни и включает в себя правовую помощь указанным лицам, их медицинскую, психологическую, профессиональную реабилитацию и трудоустройство.
2. Не допускается помещение лица, признанного в порядке, определённом
настоящим Законом, жертвой торговли людьми, в места содержания задержанных, предварительного заключения, в исправительные учреждения, а также
иные учреждения, исполняющие наказание, кроме случаев, установленных законодательством Туркменистана, и при условии размещения жертв торговли
людьми отдельно от других лиц.
3. Социальная реабилитация жертв торговли людьми осуществляется за
счёт средств Государственного бюджета Туркменистана и иных источников, не
запрещённых законодательством Туркменистана.
4. Порядок социальной реабилитации жертв торговли людьми определяется Кабинетом Министров Туркменистана.
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Статья 32. Оказание помощи жертвам торговли людьми и меры по их
защите
1. Жертвам торговли людьми на основании постановления органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознавателя, следователя,
прокурора, суда оказывается помощь со стороны органов исполнительной власти, общественных организаций, специализированных учреждений в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, дознавателя, следователя, прокурора, суда доступ к
данным о личности жертвы торговли людьми в информационно-справочных
службах подлежит закрытию.
3. Запрещается распространение информации о жертвах торговли людьми
или об обстоятельствах торговли людьми, способной создать угрозу жизни,
здоровью жертвы торговли людьми или её близких родственников, а также о
лицах, оказывающих содействие в противодействии торговле людьми.
4. В случае, если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, то это лицо имеет право изменить фамилию, имя, отчество в
порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.
5. Запрещается разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, равно как и данных предварительного расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении участников уголовного процесса.
6. Должностные лица органов исполнительной власти, а также работники
общественных организаций, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми, за разглашение конфиденциальной информации о
жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким лицам несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 33. Особенности оказания помощи детям-жертвам торговли
людьми
1. Помощь детям-жертвам торговли людьми должна осуществляться с согласия законных представителей ребёнка либо представителей органов опеки и
попечительства и в соответствии с законодательством Туркменистана и соответствующими нормами международных договоров Туркменистана.
2. При появлении у государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере противодействия торговле людьми, информации о ребёнке, пострадавшем от торговли людьми, они в целях защиты прав ребёнка обязаны
немедленно уведомить об этом органы, ведающие вопросами опеки и попечительства, и направить его в специализированное учреждение по поддержке и
оказанию помощи жертвам торговли людьми.
В случае, если возраст пострадавшего от торговли людьми не известен, но
имеются объективные основания полагать, что он не достиг возраста восемнадцати лет, до окончательного установления фактического возраста данного
лица на него распространяются особые правовые гарантии, предусмотренные
настоящим Законом для оказания помощи детям-жертвам торговли людьми.
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3. Детям, пострадавшим от торговли людьми, статус жертвы торговли
людьми присваивается на основании обращения их законных представителей
или представителей органов опеки и попечительства либо представителей соответствующего специализированного учреждения независимо от согласия ребёнка, а в отношении детей, достигших шестнадцатилетнего возраста, – на основании обращения самого ребёнка или выше перечисленных лиц с добровольного согласия ребёнка.
4. Государственные органы, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми должны обеспечить защиту и оказание помощи
ребёнку-жертве торговли людьми с момента его идентификации в качестве
жертвы торговли людьми и до полной социальной реабилитации ребёнка.
5. В случае предоставления детям-жертвам торговли людьми убежища в
специализированных учреждениях они должны находиться отдельно от взрослых.
6. Детям-жертвам торговли людьми, которым предоставлено убежище в
специализированных учреждениях, в соответствии с законодательством Туркменистана обеспечивается возможность посещать государственные образовательные учреждения, поддерживать связь с семьёй путём почтовой корреспонденции, телефонных переговоров и свиданий, а также получать питание, одежду, обувь и другие предметы по установленным нормам.
7. В случае, если ребёнок-жертва торговли людьми остался без попечения
родителей или не осведомлён о местонахождении своей семьи, принимаются
меры по розыску семьи ребёнка либо установлению опеки или попечительства
над ним в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 34. Оказание помощи жертвам торговли людьми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями
Туркменистана
1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом осуществляют защиту прав и интересов граждан Туркменистана, ставших жертвами торговли людьми в государстве их пребывания,
и способствуют их возвращению в Туркменистан.
2. В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Туркменистана, ставших жертвами
торговли людьми, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана оформляют и выдают таким гражданам документы, предоставляющие право на возвращение в Туркменистан.
3. В соответствии с законодательством Туркменистана и законами государства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана должны предоставлять сведения о законодательстве
Туркменистана по противодействию торговле людьми соответствующим органам государства пребывания, а также распространять среди соответствующих
лиц информацию о правах жертв торговли людьми.
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ГЛАВА VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
Статья 35. Международное сотрудничество в сфере противодействия
торговле людьми
В сфере противодействия торговле людьми Туркменистан в соответствии с
заключёнными международными договорами и национальным законодательством, а также учитывая транснациональный характер торговли людьми, сотрудничает с другими государствами, их компетентными органами, а также международными организациями, осуществляющими деятельность по противодействию торговле людьми.
Статья 36. Международная правовая помощь по уголовным делам о
торговле людьми и связанным с ней преступлениям
1. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам о торговле людьми и связанным с ней преступлениям осуществляется в соответствии с международными договорами Туркменистана или уголовно-процессуальным законодательством Туркменистана.
2. Выдача лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания производится на основании международных договоров Туркменистана или уголовно-процессуального законодательства
Туркменистана.
ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 37. Финансирование деятельности по противодействию торговле людьми
1. Финансирование деятельности по противодействию торговле людьми, а
также защите и помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, осуществляется как за счёт бюджетных, так и за счёт иных средств.
2. Источниками финансирования деятельности по противодействию торговле людьми являются:
1) средства Государственного бюджета Туркменистана;
2) средства международных организаций;
3) иные источники, не запрещённые законодательством Туркменистана.
Статья 38. Ответственность за торговлю людьми
1. Физические и юридические лица, причастные к торговле людьми и преступлениям, связанным с ней, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. В случае установления судом факта торговли людьми через юридическое лицо, зарегистрированное в Туркменистане, заведомо послужившее прикрытием торговли людьми, такое юридическое лицо подлежит ликвидации по
постановлению суда.
3. В случае признания судом юридического лица иностранного государства (его представительства, филиала) заведомо причастного к торговле
людьми, по постановлению суда его деятельность на территории Туркмени133

стана запрещается и его представительство или филиал в Туркменистане ликвидируется.
4. Имущество юридического лица (его представительства, филиала), указанного в части второй и третьей настоящей статьи, приобретённое способом,
запрещённым законом, конфискуется по постановлению суда и обращается в
доход государства.
Статья 39. Особенности ведения судами производства по делам о торговле людьми
Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.
Статья 40. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Кабинету Министров Туркменистана с момента вступления в силу настоящего Закона в течение шести месяцев подготовить и принять необходимые
нормативные правовые акты.
3. Признать утратившим силу Закон Туркменистана, принятый 14 декабря
2007 года «О борьбе с торговлей людьми» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 4, ст. 79).
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 15 октября 2016 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.
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