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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

"О БОРЬБЕ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ" 
 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы системы борьбы про-
тив торговли людьми.  

 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
а) торговля людьми - это купля или продажа человека с согласия или без согласия 

путем обмана, вербовки, укрывательства, передачи, перевозки, похищения, мошенничест-
ва, злоупотребления уязвимостью положения, подкупа для получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо, а также других форм принуждения с целью дальнейшей прода-
жи, вовлечения в сексуальную или преступную деятельность, использования в вооружен-
ных конфликтах, в порнографическом бизнесе, в принудительном труде, в рабстве или 
обычаях, сходных с рабством, в долговой кабала или усыновлении (удочерении) в коммер-
ческих целях; 

б) торговец людьми - это физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно 
или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей людьми, а равно не 
препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих служебных пол-
номочий; 

в) жертва торговли людьми - лицо, пострадавшее от торговли людьми, независимо от 
того, имелось ли согласие данного лица на перевозку, передачу, продажу или иные дейст-
вия, связанные с торговлей людьми; 

г) вербовка - наем, набор для каких-либо работ, привлечение к какой-либо деятельно-
сти, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе 
в организацию, деятельность которой запрещена законом; 

д) эксплуатация - принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с 
рабством, подневольное состояние или извлечение органов и (или) тканей человека, экс-
плуатация проституции других лиц, а также иные формы эксплуатации лица в целях совер-
шения действий сексуального характера; 

е) принудительный труд - выполнение любой работы или оказание услуги путем при-
нуждения; 

ё) рабство - состояние или положение лица, в отношении которого осуществляются 
некоторые или все правомочия, присущие праву собственности; 

ж) долговая кабала - положение или состояние, возникающее вследствие заклада 
должников в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, 
если ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга, либо, если про-
должительность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо, если характер рабо-
ты и размер оплаты труда не определены; 

 з) суррогатная мать - женщина, родившая ребенка в результате применения медицин-
ского метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона в целях его вы-
нашивания; 

и) борьба против торговли людьми - деятельность по предупреждению, выявлению, 
пресечению, минимизации последствий торговли людьми, оказанию помощи пострадав-
шим от торговли людьми; 

к) преступления, связанные с торговлей людьми - это преступления, предусмотрен-
ные следующими статьями Уголовного кодекса Республики Таджикистан: 122 
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(Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации), 130 
(Похищение человека), 1301 (Торговля людьми), 131 (Незаконное лишение свободы), 132 
(Вербовка людей для эксплуатации), 134 (Принуждение), 138 (Изнасилование), 139 
(Насильственные действия сексуального характера), 140 (Понуждение к действиям сексу-
ального характера), 141 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшим шестнадцати лет), 142 (Развратные действия), 149 (Неправильное огра-
ничение переселения, свободного выбора места жительства, выезда за пределы республики 
и возвращения гражданина), 167 ( Торговля несовершеннолетними), 171 (Подмена ребен-
ка), 172 (Незаконное усыновление (удочерение), 238 (Вовлечение в занятие проституцией), 
239 (Организация или содержание притонов, сводничество либо сутенерство), 335 
(Незаконное пересечение государственной границы), 336 (Нарушение режима Государст-
венной границы), 339 (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей), 340 
(Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков), 401 (Наёмничество). 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан в сфере борьбы против 

торговли людьми 
Законодательство Республики Таджикистан в сфере борьбы против торговли людьми 

основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, 
других нормативных правовых актов, а также международных правовых актов, признан-
ных Республикой Таджикистан. 

 
Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона 
1.Целями настоящего Закона являются: 
а) реализация государственной политики и регулирование общественных отношений 

в сфере борьбы против торговли людьми; 
б) реализация международных обязательств Республики Таджикистан в сфере борь-

бы против торговли людьми; 
в) снижение у лиц риска  стать жертвами торговли людьми. 

2. Задачами настоящего Закона являются: 
а) регулирование общественных отношений, возникающих из борьбы против торгов-

ли людьми; 
б) предупреждение, выявление и пресечение деятельности по торговле людьми и ми-

нимизация ее последствий; 
в) физическая, психологическая, социальная и правовая реабилитация лиц, ставших 

жертвами торговли людьми; 
г) защита личности, государства и общества от торговли людьми. 

 
Статья 4. Основные принципы борьбы против торговли людьми 
Борьба против торговли людьми в Республике Таджикистан основывается на принци-

пах: 
а) законности; 
б) неотвратимости ответственности торговцев людьми; 
в) не дискриминации жертв торговли людьми; 
г) обеспечения безопасного и справедливого обращения с жертвами торговли людь-

ми; 
д) доступа к правосудию; 
е) совокупности использования профилактических, правовых, политических, меди-

цинских, социально-экономических и информационных мер; 
ё) сотрудничества с общественными объединениями и неправительственными орга-

низациями. 
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Статья 5. Классификация видов торговли людьми в зависимости от формы экс-
плуатации 

1. В зависимости от способа принуждения жертв торговли людьми эксплуатация мо-
жет быть в следующем виде: 

а) физическое принуждение с применением насилия и (или) с применением сильно-
действующих наркотических средств, алкоголя, медицинских препаратов; 

б) экономическое принуждение в форме долговой кабалы или иной материальной 
зависимости, в том числе рабства или условий сходных с рабством; 

в) психическое принуждение путем шантажа, обмана, введение в заблуждение или 
угрозы применения насилия; 

г) юридическая зависимость в связи с усыновлением (удочерении) или опекунством, 
либо в связи с вступлением в брак без цели создания семьи. 

2. По содержанию деятельности жертв торговли людьми эксплуатация может быть в 
следующих формах: 

а) эксплуатация физиологических органов человека, а именно, для трансплантации 
органов и тканей, а также в целях использования женщины в качестве суррогатной матери; 

б) эксплуатация труда в сфере быта (домашнего и бытового обслуживания), в сфере 
производства, на сельскохозяйственных работах, а также в сфере преступного бизнеса 
(участие в вооруженных формированиях, в сфере производства незаконной продукции); 

в) эксплуатация лица в целях сексуального характера; 
г) эксплуатация лица с целью его использования в вооруженных конфликтах или во-

енных действиях. 
3. Согласие жертвы торговли людьми по отношению к формам эксплуатации при от-

несении конкретного деяния к торговле людьми не должно приниматься во внимание, если 
к жертве было применено любое из средств воздействия, направленное на торговлю людь-
ми. 

 
 

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ  
ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
 Статья 6. Субъекты, осуществляющие деятельность по борьбе против торговли 
людьми 

1. Субъектами, непосредственно осуществляющими деятельность по борьбе против 
торговли людьми в пределах своей компетенции, являются: 

а) Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры; 
б) Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; 
в) Министерство безопасности Республики Таджикистан; 
г) Министерство по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан; 
д) Министерство труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан; 
е) Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, его заграничные учреж-

дения; 
ё) Министерство образования Республики Таджикистан; 
ж) Министерство здравоохранения Республики Таджикистан; 
з) Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан; 
и) Комитет по охране Государственной границы при Правительстве Республике Тад-

жикистан. 
2. Других субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении тор-

говли людьми определяет правительство Республики Таджикистан. 
3. Для координации деятельности субъектов по борьбе против торговли людьми Пра-

вительство Республики Таджикистан создает Межведомственную комиссию по борьбе 
против торговли людьми . 
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Статья 7. Межведомственная комиссия по борьбе против торговли людьми 
1. Порядок формирования и деятельности Межведомственной комиссии по борьбе 

против торговли людьми (далее - Межведомственной комиссии) в соответствии с настоя-
щим Законом определяется Положением о Межведомственной комиссии по борьбе против 
торговли людьми, утверждаемым Правительством Республики Таджикистан. 

2. Межведомственная комиссия решает следующие задачи: 
а) вырабатывает основы государственной политики в области борьбы против торгов-

ли людьми в Республике Таджикистан и рекомендации, направленные на повышение эф-
фективности деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих возникновению торговли людьми и осуществлению деятельности по торговле людь-
ми; 

б) осуществляет сбор, анализ обобщение и обмен информации о масштабе, состоянии 
и тенденциях торговли людьми; 

в) осуществляет координацию деятельности региональных комиссий, рассматривает 
предложения исполнительного органа государственной власти по созданию специализиро-
ванных учреждений, а также осуществляет контроль за работой региональных комиссий и 
функционирование специализированных учреждений в соответствии с возложенными на 
них задачами; 

г) принимает участие в подготовке международных договоров Республики Таджики-
стан в области борьбы против торговли людьми; 

д) вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства Республики 
Таджикистан в области борьбы против торговли людьми; 

е) организует компании по повышению осведомленности населения о проблемах тор-
говли людьми; 

ё) ежегодно представляет Правительству Республики Таджикистан отчет о своей дея-
тельности по борьбе против торговли людьми в республике. 

 
Статья 8. Компетенция субъектов, осуществляющих деятельность по борьбе 

против торговли людьми 
1. Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномо-

чий осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением данного закона, меро-
приятиями по предупреждению торговли людьми, а также осуществляют иные задачи, оп-
ределяемые законодательством Республики Таджикистан. 

2. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан и его территориальные 
органы осуществляют борьбу против торговли людьми посредством предупреждения, вы-
явления и пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, выявляет связи с тер-
рористическими организациями и организационными преступными группами, а также по-
средством предупреждения, выявления и пресечения международной деятельности по тор-
говле людьми. 

3. министерство безопасности Республики Таджикистан и ее территориальные орга-
ны, в пределах своей компетенции, осуществляют борьбу против торговли людьми посред-
ством выявления связей международных террористических организаций и организацион-
ных преступных групп с торговцами людьми. 

4. Министерство по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан 
осуществляет действия по выявлению и пресечению попыток пересечения торговцами, 
людьми таможенной границы Республики Таджикистан, а также незаконного перемещения 
через таможенную границу Республики Таджикистан жертв торговли людьми. 

5. Министерство труда и социальной защиты населения республики Таджикистан 
разрабатывает предложения по оказанию помощи жертвам торговли людьми, учреждению 
и содержанию специализированных учреждений, организует трудовую миграцию и оказы-
вает помощь трудовым мигрантам. 
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6.Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, его заграничные учреж-
дения обеспечивают защиту прав и интересов граждан Республики Таджикистан, ставших 
жертвами торговли людьми, находящимися за пределами Республики Таджикистан и в 
этих целях разрабатывает эффективные механизмы сотрудничества между дипломатиче-
скими миссиями в странах назначения и транзита. 

7. Министерство образования Республики Таджикистан включает в существующие 
программы гуманитарных дисциплин разделы, освещающие проблемы современной рабо-
торговли, принципы борьбы против торговли людьми, законодательства о борьбе против 
торговли людьми. 

8. Министерство здравоохранения Республики Таджикистан разрабатывает програм-
мы оказания медицинской и психологической помощи жертвам торговли людьми, а также 
обеспечения медикаментами специализированных учреждений и обеспечивает их исполне-
ние. 

9. Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан осуществляет контроль за уставной деятель-
ностью туристических организаций и фирм.  

10. Комитет по охране Государственной границе при Правительстве Республики Тад-
жикистан осуществляет борьбу против торговли людьми посредством предупреждения, 
выявления и пресечения попыток пересечения торговцами людьми Государственной грани-
цы Республики Таджикистан, а также незаконного перемещения через Государственную 
границу Республики Таджикистан жертв торговли людьми. 

 
Статья 9. Основные функции субъектов, привлекаемых к деятельности по борь-

бе против торговли людьми 
1. Органы, перечисленные в статье 8 настоящего Закона, участвуют в деятельности 

по борьбе против торговли людьми в пределах своей компетенции, посредством разработ-
ки и реализации профилактических, режимных, организационных, информационных, вос-
питательных и иных мер предупреждения, выявления и пресечения торговли людьми. 

2. Порядок предоставления материально-технических и финансовых средств, инфор-
мации, транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и медикамен-
тов специализированными учреждениям, оказывающим помощь лицам, пострадавшим от 
торговли людьми , устанавливает Правительство Республики Таджикистан . 

 
Статья 10. Содействие органам, осуществляющим борьбу против торговли 

людьми 
Государственные органы исполнительной власти Республики Таджикистан, местные 

органы государственной власти, общественные объединения и неправительственные орга-
низации, должностные лица и граждане обязаны оказывать содействие органам, осуществ-
ляющим борьбу против торговли людьми.  

 
ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Статья 11. Организация профилактики торговли людьми 
1. Деятельность по профилактике торговли людьми организует и координирует Меж-

ведомственная комиссия. 
2. Система мер профилактики по борьбе против торговли людьми включает следую-

щее: 
а) проведение мониторинга по проблемам борьбы против торговли людьми; 
б) разработку программы поощрения работодателей по найму жертв торговли людь-

ми; 
в) разработку программ, направленных на устранение социальных проблем, создаю-

щих условия для расширения деятельности торговцев людьми; 
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г) повышение информированности общества об опасных ситуациях, в которых могут 
оказаться потенциальные жертвы торговли людьми, о мерах защиты, предоставляемых го-
сударством и специализированными учреждениями, о мерах уголовного и административ-
ного воздействия, принимаемых государством по противодействию торговли людьми; 

д) разработку и реализацию образовательных программ, адресованных педагогам и 
учащимся образовательных учреждений, учреждений для детей-сирот, а также родителям 
учащихся, безработным и малограмотным, жертвам торговли людьми. 

 
Статья 12. Сбор и использование информации по проблемам торговли людьми 
1. информацию о торговле людьми, включающую данные о зарегистрированных слу-

чаях торговли людьми, о торговцах людьми , о жертвах торговли людьми, об обстоятельст-
вах торговли людьми Межведомственная комиссия собирает для анализа, обобщения и 
принятия мер по борьбе против торговли людьми. 

2.Субъекты, осуществляющие деятельность по борьбе против торговли людьми, обя-
заны представлять в установленном порядке в Межведомственную комиссию сведения, 
предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

 
ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 

 Статья 13. Специализированные учреждения, осуществляющие поддержку и 
помощь жертвам торговли людьми 

1. В целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми в порядке, 
определенном Правительством Республики Таджикистан, создаются центры поддержки и 
помощи жертвам торговли людьми (далее-центры). 

2. Источники содержания и обеспечения деятельности таких центров определяются 
Правительством Республики Таджикистан. Дополнительное финансирование центров так-
же могут осуществляться из других источников, не запрещенных законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

 
Статья 14. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми 
1. Основными функциями центров поддержки и помощи торговли людьми являются: 
а) предоставление информации в доступной форме о существующих судебных и ад-

министративных процедурах, защищающих интересы жертв торговли людьми; 
б) предоставление квалифицированной психологической и медицинской помощи; 
в) содействие реинтеграции жертв торговли людьми в семью и в общество; 
г) предоставление убежища для временного проживания жертв торговли людьми. 
2. Убежище для временного проживания в центрах предоставляется жертве торговли 

людьми, по его личной просьбе сроком до одного месяца, независимо от поведения данно-
го лица или его готовности давать показания против торговцев людьми. 

3. Срок предоставления убежища, установленный частью второй настоящей статьи, 
может быть продлен на весь период ведения производства по делу по предложению регио-
нальной комиссии, органов следствия, прокурора или суда, при наличии согласия жертвы 
торговли людьми, или по мотивированному ходатайству лица, пострадавшего от торговли 
людьми. 

 
Статья 15. Сотрудничество с общественными объединениями и неправительст-

венными организациями 
При создании центров, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона, Межведом-

ственная комиссия может привлекать к сотрудничеству общественные объединения и не-
правительственные организации, работающие в сфере борьбы против торговли людьми.  
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ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБЕЛИТАЦИЯ И ОХРАНА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ 

 
Статья 16. Социальная реабилитация жертв торговли людьми 

1.Социальная реабилитация жертв торговли людьми проводится в целях их возвра-
щения к нормальному образу жизни и включает в себя правовую помощь указанным ли-
цам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию и трудоустрой-
ство. 

2. Порядок осуществления социальной реабилитации жертв торговли людьми опреде-
ляется Правительством Республики Таджикистан . 

Статья 17. Меры по защите жертв торговли людьми 
1. На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, дознавателя, следователя, прокурора, суда подлежит закрытию доступа к 
данным о личности жертвы торговли людьми в справочных службах и информационно-
справочных фондах. 

2. Запрещается распространение информации о жертвах торговли людьми или об об-
стоятельствах торговли людьми, способной создать угрозу жизни или здоровью жертвы 
торговли людьми , или его близких родственников, а также о лицах, осуществляющих 
борьбу против торговли людьми. 

3. В случае, если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная 
опасность, на основании постановления суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по желанию этого лица ему долж-
на быть предоставлена возможность изменить имя, фамилию, отчество, дату и место рож-
дения в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

4. Разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальности информации о 
жертвах торговли людьми , равно как и данных предварительного расследования и сведе-
ний о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, 
преследуется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

5. Должностные лица исполнительных органов государственной власти, а также ра-
ботники общественных объединений и неправительственных организаций, участвующих в 
деятельности по борьбе против торговли людьми, за разглашение конфиденциальной ин-
формации о жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким лицам привлекаются 
к ответственности , установленной законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 18. Обязанности дипломатических представительств и консульских уч-

реждений Республики Таджикистан по оказанию помощи и защите жертв торговли 
людьми 

1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Тад-
жикистан за пределами Республики Таджикистан осуществляют защиту прав и интересов 
граждан Республики Таджикистан - жертв торговли людьми в государстве их пребывания и 
способствуют их возвращению в Республику Таджикистан 

2. В случае утери или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удо-
стоверяющих личность граждан Республики Таджикистан, ставших жертвами торговли 
людьми, консульские учреждения Республики Таджикистан оформляют и выдают таким 
гражданам документы, дающие право на возвращение в Республику Таджикистан. 

3. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан и законами государ-
ства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Респуб-
лики Таджикистан обязаны предоставлять сведения о законодательстве Республики Таджи-
кистан по борьбе против торговли людьми соответствующим органам государства пребы-
вания, а также распространять информацию о правах жертв торговли людьми среди соот-
ветствующих лиц. 
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Статья 19. Оказание помощи детям - жертвам торговли людьми 
 
1. В случае оказания помощи детям - жертвам торговли людьми должны быть пред-

приняты все меры в соответствии с преимущественными интересами ребенка и Конвенции 
ООН о правах ребенка. 

2. Субъекты деятельности по борьбе против торговли людьми и центры обязаны не-
медленно уведомлять органы, ведающие вопросами опеки и попечительства в случае, если 
у них появилась информация о ребенке - жертве торговли людьми в целях обеспечения и 
защиты прав ребенка в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

3. В случае помещения детей - жертв торговли людьми в убежище центров, они 
должны находиться отдельно от взрослых. 

4. Дети - жертвы торговли людьми, помещенные в убежище центров, обеспечиваются 
возможностью посещать государственные образовательные учреждения в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

5. В случае, если ребенок-жертва торговли людьми остался без попечения родителей 
или не осведомлен о местонахождении своей семьи, в соответствии с законодательством 
принимаются меры по розыску семьи ребенка либо установлению над ним опеки или попе-
чительства. 

 
Статья 20. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли 

людьми 
 
1. Суд, прокурор, следователь и дознаватель принимают меры безопасности, преду-

смотренные законодательством Республики Таджикистан, в отношении жертвы торговли 
людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия и дознания в це-
лях обнаружения цели обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми. 

2. Если иностранный гражданин или лицо без гражданства - жертва торговли людьми 
признана в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Тад-
жикистан потерпевшим, либо является свидетелем по уголовному делу, либо оказывает 
помощь правоохранительным органам, то по мотивированному ходатайству суда, прокуро-
ра, следователя и дознавателя, к такому лицу не могут быть применены меры по выдворе-
нию за пределы республики до вынесения решения по уголовному делу в отношении лиц, 
виновных в торговле людьми, а жертве торговли людьми должно быть предоставлено пра-
во временного пребывания в Республике Таджикистан, независимо от обстоятельств въезда 
данного лица в Республике Таджикистан. В отношении такого лица по мотивированному 
ходатайству соответствующего органа прекращается исполнение Постановления “о назна-
чении административного наказания за нарушения, связанные с торговлей людьми”, в слу-
чае, если по факту торговли людьми возбуждено уголовное дело и жертва торговли людь-
ми признана потерпевшей, или лицом, оказавшим помощь правоохранительным органам в 
выявлении фактов торговли людьми или розыске торговцев людьми. 

3. Жертва торговли людьми не подлежит привлечению к ответственности за соверше-
ние деяний, являющихся административным правонарушением, если такое правонаруше-
ние было совершено ею в силу обстоятельств, спровоцированных торговцев людьми. 

4. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан или его территориальные 
органы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан оформляют и выда-
ют вид на жительство в Республике Таджикистан без учета срока пребывания в Республике 
Таджикистан иностранному гражданину или лицу без гражданства, являющемуся жертвой 
торговли людьми, оказавшему содействие правоохранительным органам в раскрытии пре-
ступления и изобличении лица (лиц), обвиняемого в торговле людьми. 

5. Указанный в части второй настоящей статьи порядок пребывания в Республике 
Таджикистан не может быть применен в отношении иностранного гражданина или лица 
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без гражданства, являющегося жертвой торговли людьми, но не имеющего документа, удо-
стоверяющего его личность и отказавшегося оказать содействие компонентным органам в 
установлении личности. 

6. Меры помощи и безопасности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
могут быть отменены, если жертва торговли людьми восстановила связи с лицами, в отно-
шении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, дознание, расследование 
или судебное разбирательство без принуждения со стороны этих лиц. 

 
 

ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИ-
СТАН ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
 Статья 21.Международное сотрудничество Республики Таджикистан по борьбе 
против торговли людьми 

 
1. Республика Таджикистан и ее компетентные органы в соответствии с нормами и 

принципами международного права сотрудничают в вопросах борьбы против торговли 
людьми с иностранными государствами и их компетентными органами, а также с междуна-
родными организациями, осуществляющими борьбу против торговли людьми и содейст-
вующими защите прав жертв торговли людьми. 

2. Республика Таджикистан, руководствуясь интересами обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, учитывая транснациональный характер торговли людь-
ми, преследует на своей территории лиц, причастных к торговле людьми, в том числе в 
случае и если торговля людьми или ее отдельные этапы осуществлялись вне пределов Рес-
публики Таджикистан, нанесли вред гражданам Республики Таджикистан или Республике 
Таджикистан, и в других случаях, предусмотренных международными правовым актами, 
признанными Республикой Таджикистан. 

 
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Статья 22. Особенности судопроизводства по делам торговли людьми 

 
Дела о преступлениях торговли людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам 

торговли людьми в соответствии с законодательством Республики Таджикистан могут рас-
сматриваться на закрытых судебных заседаниях. 

 
Статья 23. Ответственность физического и юридического лица за торговлю 

людьми 
1.Физические лица, допустившие нарушения требований настоящего Закона, привле-

каются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
2. В случае установления судом факта торговли людьми через юридическое лицо, 

послужившего заведомо прикрытием торговли людьми, такое юридическое лицо подлежит 
ликвидации по решению суда. 

3. В случае признания судом юридического лица (ее представительства, филиала), 
зарегистрированного за пределами Республики Таджикистан, заведомо причастного к тор-
говле людьми, деятельность такого юридического лица на территории Республики Таджи-
кистан запрещается, а ее представительство (филиал) в Республике Таджикистан ликвиди-
руется. 

4. Имущество юридического лица (ее представительства, филиал), предусмотренное 
в пунктах первом и втором настоящей статьи, находящееся на территории Республики Тад-
жикистан, конфискуется по решению суда и обращается в доход государства. 
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5. Заявление о привлечении к ответственности юридического лица (ее представитель-
ства, филиала) за причастность к торговле людьми, направляется в суд органами прокура-
туры Республики Таджикистан, а также другими заинтересованными лицами. 

 
Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона  
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 
 
 
Президент 
Республики Таджикистан        Э.Рахмонов 
 
 
 
 
г.Душанбе 15 июля 2004 года, № 47 


