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Дополнительная и обновленная информация в связи с
рассмотрением первоначального доклада Республики Узбекистан
по выполнению положений Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии
Ответ
на
вопросы,
(CRC/C/OPSC/UZB/Q/1)

поднятые

в

пункте

1

перечня

вопросов

1.
Для координации деятельности органов, непосредственно осуществляющих
борьбу с торговлей людьми, постановлением Президента Республики Узбекистан №
911 от 8 июля 2008 года "О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей
людьми"
образована
Республиканская
межведомственная
комиссия
по
противодействию торговле людьми (Межведомственная комиссия), в состав которой
включены руководители государственных органов и общественных организаций, в
том числе министерств внутренних и иностранных дел, юстиции, экономики,
финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, Службы
национальной безопасности, Государственного таможенного комитета, Комитета
женщин, Национального центра по правам человека, Уполномоченного Олий
Мажлиса по правам человека (Омбудсмен), фонда "Махалля", Центрального совета
общественного движения молодежи "Камолот", Общественного центра "Ижтимоий
фикр".
2.

Основными задачами Межведомственной комиссии определены:


координация
деятельности
государственных
органов,
органов
самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций
в области противодействия торговле людьми;



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;



координация деятельности территориальных межведомственных комиссий;



подготовка предложений по улучшению работы по оказанию помощи и
защите жертв торговли людьми;



подготовка предложений по совершенствованию
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.

законодательства

о

3.
Учитывая координирующую роль прокуратуры в борьбе с преступностью,
председателем данной Межведомственной комиссии определен Генеральный
прокурор Республики Узбекистан.
4.
23 июля 2008 года в Генеральной прокуратуре состоялось первое заседание
Межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены организационные
вопросы и определены перспективы еѐ деятельности.
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5.
При Межведомственной комиссии образована постоянно действующая
рабочая аналитическая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры,
Государственного таможенного комитета, министерств внутренних дел и юстиции и
других с возложением на неѐ задач по анализу ситуации в области торговли людьми
и способствующих ей причин, а также разработке конкретных предложений,
направленных на достижение наибольшей эффективности данной деятельности.
6.
К настоящему времени проведены двенадцать заседаний Межведомственной
комиссии, на которых обсуждены результаты проведенных проверок деятельности
региональных комиссий и определены конкретные меры, направленные на
устранение выявленных недостатков, особенно на создание необходимого
количества рабочих мест, в целях искоренения основных факторов, порождающих
торговлю людьми.
7.
Учитывая важность обеспечения законности в сфере реализации прав детей, в
органах прокуратуры созданы и эффективно функционируют специальные
подразделения по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.
Координация этой работы в областных, районных и приравненных к ним
прокуратурах возложена на первых руководителей.
8.
При организации прокурорского надзора особое внимание уделяется
исполнению законодательных актов в сферах социальной защиты детей, образования,
охраны труда, здоровья и нравственного развития подрастающего поколения.
9.
По результатам проведенных в 2011 году более 4,2 тыс. проверок исполнения
законов о несовершеннолетних применено более 35 тыс. актов прокурорского
надзора в целях устранения выявленных нарушений законности; более 16 тыс. лиц
привлечено к дисциплинарной, 10 тыс. – к административной и 3 тыс. – к
материальной ответственности.
10.
В течение девяти месяцев 2012 года в данном направлении проведено более
3,2 тыс. проверок, применено более 28 тыс. актов прокурорского надзора, более 13
тыс. должностных лиц привлечено к дисциплинарной, 7 тыс. – к административной и
2 тыс. – к материальной ответственности.
11.
В Узбекистане любая форма принуждения детей к труду с чьей-либо стороны,
включая угрозу применения санкций по отношению к ним самим или их родителям,
является недопустимой и преследуется в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.
12.
Для усиления мер по недопущению незаконного использования детского труда
принимаются меры по обеспечению действенного контроля за недопущением
предприятиями, организациями и физическими лицами принуждения детей к труду и
соблюдением ими установленных законодательством норм и условий труда
несовершеннолетних.
13.
В целом, по итогам прокурорских проверок в 2011 году внесено более 2,6 тыс.
актов прокурорского надзора, 1034 должностных лица привлечено к дисциплинарной
и 447 – к административной ответственности.
14.
В течение девяти месяцев 2012 года в данном направлении внесено более 2,8
тыс. актов прокурорского надзора, 1073 должностных лица привлечено к
дисциплинарной, 456 – к административной и 21 – к материальной ответственности.
15.
За 2011 год и девять месяцев 2012 года по фактам несвоевременной выдачи
заработной платы, нарушения требований по обеспечению безопасных условий
труда, а также по другим фактам грубого нарушения трудового законодательства в
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отношении ответственных должностных лиц возбуждено и расследовано 56
уголовных дел.
16.
В целях развития дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ в рамках
Программы сотрудничества правительства Республики Узбекистан и ЮНИСЕФ и
Национального плана действий подписан Двухгодичный план работ по программе
"Защита ребенка" на 2010–2012 годы.
17.
При содействии представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане разработана и
реализуется целостная "Концепция развития и совершенствования национального
мониторинга прав ребенка". Эта Концепция содержит основные принципы, цели,
задачи, механизмы и инструментарий проведения мониторинга прав ребенка, в том
числе на труд, определяет деятельность и полномочия государственных институтов в
сфере мониторинга прав ребенка, а также вопросы координации деятельности в
сфере проведения национального мониторинга прав ребенка.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 2 перечня вопросов
18.
Проведение предварительного следствия по уголовным
преступлениях, связанных с торговлей людьми, возложено
процессуальным кодексом на следователей органов внутренних дел.

делам о
Уголовно-

19.
Для всестороннего расследования уголовных дел этой категории в Республике
Каракалпакстан, областях и Ташкенте созданы специализированные следственные
группы, занимающиеся расследованием преступлений, связанных с торговлей
людьми.
20.
Анализ следственной практики за девять месяцев 2012 года показывает, что
органами внутренних дел расследовано 764 (2011 год – 951) уголовных дел,
связанных с торговлей людьми, из которых:


347 (2011 год – 444) уголовных дел в соответствии со статьей 381 Уголовнопроцессуального кодекса (УПК) Республики Узбекистан направлены в суд;



92 (2011 год – 143) уголовных дел приостановлено в порядке статьи 364
части 1 пункта 1 УПК Республики Узбекистан, в связи с неустановлением
личности лица, совершившего преступление;



145 (2011 год – 156) уголовных дел приостановлено в порядке статьи 364
части 1 пункта 2 УПК Республики Узбекистан в связи с объявлением в
розыск 163 обвиняемых (2011 год – 168);



9 (2011 год – 6) уголовных дел приостановлено в порядке статьи 364 части 1
пункта 3 УПК Республики Узбекистан в связи с нахождением обвиняемого
за пределами Республики Узбекистан;



56 (2011 год – 44) уголовных дел прекращено в порядке статей 83–84 УПК
Республики Узбекистан;



16 (2011 год – 28) уголовных дел соединены в единое производство в
порядке статьи 332 УПК Республики Узбекистан;



22 (2011 год – 52) уголовных дела направлены в другой орган в порядке
статьи 345 УПК Республики Узбекистан, и 77 (2011 год – 77) уголовных дел
на 1 октября 2012 года находились в остатке.

21.
По данной категории дел 482 гражданина (2011 год – 478 граждан) были
привлечены к уголовной ответственности.
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Женщины-217 (2011 год – 241 граждан)

Мужчины-265 (2011 год – 237 граждан)

По возрасту

По возрасту

До 18
лет

18-25 лет 25-30
лет

30-40
лет

Свыше 40
лет

-

31

67

68

51

До 18
лет

18-25
лет

25-30
лет

30-40
лет

Свыше
40 лет

1

22

78

94

70

22.
За рассматриваемый период по преступлениям, связанным с торговлей
людьми, 1317 граждан были признаны потерпевшими, из которых:

Женщины-350 (2011 год – 357 граждан)

Мужчины-967 (2011 год – 945 граждан)

По возрасту

По возрасту

До 18
лет

18-25 лет 25-30
лет

30-40
лет

Свыше 40
лет

23

145

73

8

104

До 18
лет

18-25
лет

25-30
лет

30-40
лет

Свыше
40 лет

14

212

342

261

138

23.
Анализ числа женщин, признанных жертвами торговли людьми, за девять
месяцев 2012 года показал, что 350 потерпевших были подвергнуты эксплуатации:


52 женщины – в трудовых целях;



298 женщин в сексуальных целях.

293 женщины, подвергнутые эксплуатации в сексуальных целях, ранее нигде не
работали, 20 из них были ранее судимы за совершение различных видов
преступлений.
Из 350 потерпевших женщин:


154 являются жительницами городов;



144 являются жительницами сельской местности.

Национальная принадлежность 298 женщин, признанных жертвами торговли людьми
в целях сексуальной эксплуатации:


235 – узбекская;



4 – таджикская;



4 – казахская;



39 – русская;



5 – татарская и 11 других национальностей.

52 женщины, подвергнутые эксплуатации в трудовых целях, являлись безработными,
проживающими: 17 женщин – в городской и 35 – в сельской местности.
Национальная принадлежность женщин жертв торговли людьми в целях трудовой
эксплуатации:


26 – узбекская;



8 – казахская;

5

CRC/C/OPSC/UZB/Q/1/Add.1



5 – русская;



6 – татарская и 7 других национальностей.

24.
За девять месяцев 2012 года по делам, связанным с торговлей людьми,
потерпевшими были признаны 37 несовершеннолетних, из которых:


по 32 потерпевшим дела с привлеченными к ответственности обвиняемыми
были направлены в суд в порядке статьи 381 УПК Республики Узбекистан;



2 уголовных дела с двумя несовершеннолетними потерпевшими прекращены
на основании статьи 84 пункта 2 и направлены для утверждения в суд в
порядке статьи 587 УПК Республики Узбекистан;



1 уголовное дело, по которому несовершеннолетний был признан
потерпевшим, за неизвестностью места пребывания обвиняемого
приостановлено в связи с объявлением розыска в порядке статьи 364 части 1
пункта 2 УПК Республики Узбекистан;



2 уголовных дела, по которым два несовершеннолетних лица были признаны
потерпевшими, находятся в процессе предварительного следствия.

25.
За период с 2007 по октябрь 2012 года возбуждено 28 (2007 год – 0, 2008 год –
2, 2009 год – 6, 2010 год – 4, 2011 год - 1 и девять месяцев 2012 года- 15) уголовных
дел по статье 130 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование,
демонстрация порнографической продукции) Уголовного кодекса (УК) Республики
Узбекистан.
26.
Также за данный период 577 (2007 год – 61, 2008 год - 78, 2009 год – 165, 2010
год – 147, 2011 год - 144 и девять месяцев 2012 года- 115) лиц были привлечены к
административной ответственности по статье 189 (Изготовление, ввоз,
распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции)
Кодекса об административной ответственности (КоАО); в отношении них был
наложен штраф в размере 287,7 млн. сумов, было изъято порнографической
продукции на сумму 106, 3 млн. сумов.
27.
За истекший период 2012 года возбуждено 1 уголовное дело по статье 131-1
(Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции,
пропагандирующей культ насилия или жестокости) УК Республики Узбекистан.
28.
В текущем году органами внутренних дел уголовные дела, связанные с
нападением на детей на почве национальной, расовой или религиозной вражды, а
также связанные с насилием в семье, не расследовались.
29.
Генеральной прокуратурой продолжаются мероприятия по противодействию
торговле людьми, детской проституции и детской порнографии.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 3 перечня вопросов
30.
В Узбекистане принимаются комплексные меры по реализации принятого в
2008 году закона Республики Узбекистан "О присоединении Республики Узбекистан
к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребѐнка, касающемуся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии (Нью-Йорк, 25 мая 2000 года)".
31.
Следует отметить, что практически все указанные в Факультативном
протоколе деяния в соответствии с национальным законодательством являются
преступлениями,
за
совершение
которых
предусматривается
уголовная
ответственность.
32.
Вместе с тем, 12 апреля 2012 года принят закон Республики Узбекистан "О
внесении изменений и дополнений в УК Республики Узбекистан и Кодекс
6
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Республики Узбекистан об административной ответственности", в соответствии с
которым данные кодексы были дополнены новыми статьями 131-1 и 189-1,
предусматривающими наказание за изготовление, ввоз, распространение,
рекламирование, демонстрацию продукции, пропагандирующей культ насилия или
жестокости. Также были ужесточены меры наказания за изготовление, ввоз,
распространение, рекламирование, демонстрацию порнографической продукции.
33.
Кроме того, УК Республики Узбекистан был дополнен нормой,
предусматривающей более строгую ответственность за оборот порнографической
продукции с изображением детей, как это предписывает статья 3 Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, к которому присоединилась республика 11
декабря 2008 года.
34.
Так, часть 2 статьи 130 УК Республики Узбекистан предусматривает, что
"изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью
распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение,
рекламирование, демонстрация порнографической продукции с описанием или
изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в
качестве исполнителя в действия порнографического характера наказывается
лишением свободы от трех до пяти лет".
35.
В соответствии с внесенными законом в раздел VIII УК дополнениями даны
правовые определения понятиям "порнографической продукции" и "продукции,
пропагандирующей культ насилия или жестокости":


cтатья 130 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование,
демонстрация порнографической продукции) УК Республики Узбекистан;



cтатья 131-1 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование,
демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или
жестокости) УК Республики Узбекистан;



статья 189 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование,
демонстрация порнографической продукции) КоАО Республики Узбекистан;



статья 189-1 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование,
демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или
жестокости) КоАО Республики Узбекистан.

Ответ на вопросы, поднятые в пункте 4 перечня вопросов
36.
Постановлением Президента Республики Узбекистан №911 от 08 июля 2008
года "О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми" был
утвержден Национальный план действий по повышению эффективности борьбы с
торговлей людьми на 2008–2010 годы.
37.
В рамках выполнения Национального плана действий по совершенствованию
законодательства в области борьбы с торговлей людьми 16 сентября 2008 года был
принят закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики
Узбекистан", которым действовавшая статья 135 УК "Вербовка людей для
эксплуатации" переименована в "Торговлю людьми" и существенно ужесточено
наказание за этот вид преступления, в результате чего торговля людьми,
совершенная при отягчающих обстоятельствах, отнесена к категории тяжких и особо
тяжких преступлений.
38.
Так, если санкцией ранее действовавшей статьи 135 УК за вербовку людей в
целях эксплуатации, совершенную при отягчающих обстоятельствах, было
предусмотрено максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, то теперь
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за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах предусмотрено наказание в
виде лишения свободы до двенадцати лет.
39.
Особое внимание уделяется правовой защите жертв торговли людьми, их
психологической, медицинской, профессиональной реабилитации, трудоустройству и
другим вопросам социальной защиты.
40.
На основании планов действий по противодействию торговле людьми
"Ижтимоий фикр" совместно с республиканским общественным центром "Маънавият
ва маърифат" постоянно проводятся социологические и криминологические
исследования проблем, связанных с торговлей людьми, результаты которых
обсуждаются на заседаниях Межведомственной комиссии и еѐ территориальных
подразделений, разрабатываются соответствующие предложения по усилению
противодействия торговле людьми.
41.
В
результате
проведенной
широкомасштабной
пропагандистской
деятельности, в ходе которой издано более 4 млн. буклетов, 300 тыс. плакатов и 1,5
тыс. баннеров, существенно устранена неосведомлѐнность населения о возможных
последствиях торговли людьми.
42.
По республике проведено более 30 тыс. мероприятий по освещению
результатов деятельности Межведомственной комиссии, в том числе более 10 тыс. в
средствах массовой информации.
43.
Действенный эффект этому процессу дали систематический выпуск радио- и
телероликов по противодействию торговле людьми.
44.
По инициативе Межведомственной комиссии был снят и продемонстрирован
широкому кругу населения художественный фильм "Страдание", показывающий на
конкретных примерах методы и способы совершения преступлений, связанных с
торговлей людьми, тяжкие последствия и неотвратимость наказания за такие
действия.
45.
С целью доведения сведений до сознания населения, особенно молодежи, о
фактах торговли людьми и страшных его последствиях также были поставлены
спектакли "Будьте бдительны, люди" и "Горькое раскаяние", которые были
продемонстрированы во всех регионах республики.
46.
Во исполнение Национального плана по инициативе Республиканской
межведомственной комиссии
Министерством
народного
образования
в
территориальные
подразделения
направлены
поручения
о
проведении
факультативных занятий по вопросам противодействия торговли людьми, в
соответствии с которыми на местах были изданы приказы и разработаны
соответствующие планы мероприятий.
47.
Министерством высшего и среднего специального профессионального
образования направлен на места План мероприятий по исполнению требований
постановления Президента Республики Узбекистан № 911 "О мерах по повышению
эффективности борьбы с торговлей людьми" от 08 июля 2008 года.
48.
В целях разъяснения сути и содержания данного постановления в
образовательных учреждениях, для слушателей учебных курсов и курсов
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в
Республиканском учебно-методическом центре переподготовки и повышения
квалификации работников дошкольного образования были проведены "круглые
столы" на тему "Борьба против торговли людьми – наш долг". Более, чем 15680
педагогам оказана практическая помощь в овладении необходимыми знаниями и
навыками по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми.
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49.
Изучение положений закона Республики Узбекистан "О противодействии
торговле людьми" введено в учебные программы общеобразовательных школ, в
частности, по тематике "Наши права" для учащихся 1–4 классов, "Права,
ответственность и обязанности несовершеннолетних" для учащихся 5–9 классов, а
также изданы соответствующие методические пособия.
50.
Для учителей, преподающих учебные предметы "Азбука Конституции",
"Путешествия в мир Конституции", а также "Основы государства и права",
разработаны и направлены методические рекомендации по внедрению в содержание
уроков понятий, связанных с торговлей людьми, с учѐтом возрастных и
психологических особенностей детей.
51.
Кроме того, внедрены факультативные занятия в рамках предметов "Основы
духовности", "Конституция Республики Узбекистан", "Личность и общество",
"Основы правоведения", преподаваемых в государственных педагогических
институтах.
52.
Наряду с этим Комиссией на основе книги Президента Республики Узбекистан
И.А.Каримова "Высокая духовность – непобедимая сила" ("Юксак маънавият –
енгилмас куч") подготовлен видеофильм, который был направлен министерствам и
ведомствам, являющимся членами Республиканской межведомственной комиссии по
противодействию торговле людьми, территориальным межведомственным
комиссиям, а также в региональные прокуратуры. Данный фильм был
продемонстрирован среди всех слоев населения по месту их жительства, учебы и
работы.
53.
Логическим продолжением эффективной деятельности по противодействию
торговле людьми на системной основе стало утверждение председателем
Межведомственной комиссии 5 марта 2011 года Плана основных мероприятий на
2011–2012 годы по коренному повышению эффективности борьбы и
противодействия торговле людьми.
54.
Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан №207 от 12
сентября 2008 года утвержден Национальный план действий по реализации
Конвенции о минимальном возрасте для приема на работу и Конвенции о
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда,
предусматривающий комплекс мероприятий по совершенствованию правовой базы
осуществления контроля за недопущением незаконного использования детского
труда и мониторингу реализации данных конвенций.
55.
В рамках реализации требований закона Республики Узбекистан "О гарантиях
прав ребенка" от 07 января 2008 года и Национального плана действий совместным
постановлением министерств труда и социальной защиты населения и
здравоохранения от 29 июля 2009 года утвержден список работ с неблагоприятными
условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет, к числу которых отнесена также ручная сборка хлопка в сельском
хозяйстве.
56.
24 декабря 2009 года принят закон Республики Узбекистан "О внесении
изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан и закон
Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка»", которым минимальный
возраст, с которого допускается прием на работу, увеличен с четырнадцати до
пятнадцати лет. Для подготовки молодежи к труду допускается прием на работу
учащихся общеобразовательных школ, средних специальных, профессиональных
учебных заведений для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и нравственному развитию, не нарушающего процесса обучения, в
свободное от учебы время по достижении ими пятнадцатилетнего возраста с
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письменного согласия одного из родителей или одного из лиц, заменяющих
родителей.
57.
Законом Республики Узбекистан от 21 декабря 2009 года "О внесении
дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
в связи с совершенствованием законодательства о защите прав несовершеннолетних"
введена административная ответственность граждан, в том числе родителей, за
использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить
вред его здоровью, безопасности или нравственности. Также усилена
ответственность работодателей за нарушение законодательства о труде и охране
труда в отношении несовершеннолетних.
58.
Кроме того, совместным постановлением министерств труда и социальной
защиты населения и здравоохранения, зарегистрированным 15 января 2010 года в
Министерстве юстиции, утверждено Положение о требованиях по недопущению
использования труда несовершеннолетних.
59.
В Республике Узбекистан осуществляется последовательная деятельность,
направленная на имплементацию в законодательство и практическую деятельность
государственных органов положений конвенций МОТ №138 и №182.
60.
Решением Кабинета министров Республики Узбекистан 25 марта 2011 года
создана Межведомственная рабочая группа (МРГ) для подготовки и представления
информации о выполнении ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ. В
состав МРГ вошли руководители Министерства труда и социальной защиты
населения, Совета Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палаты,
министерств иностранных дел, юстиции, внутренних дел, народного образования,
высшего и среднего специального образования, здравоохранения, Национального
центра по правам человека, Комитета женщин, ОДМ "Камолот", Ассоциации
фермеров.
61.

Основными задачами и направлениями деятельности МРГ являются:


координация деятельности соответствующих министерств, ведомств,
заинтересованных организаций по выполнению мер, программ, планов,
принятых исходя из конвенций МОТ;



разработка конкретных программ и действий, направленных на выполнение
вытекающих из конвенций МОТ обязательств Узбекистана;



взаимодействие с международными организациями, в том числе
аккредитованными
в
Узбекистане,
по
вопросам
образования,
здравоохранения, труда, занятости, социальной защиты, социальнотрудового законодательства.

62.
Внедряется
практика
парламентского
мониторинга
выполнения
ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ, в частности на совместном
заседании Комитета по международному сотрудничеству и межпарламентским
связям Законодательной палаты и Комитета по внешнеполитическим вопросам
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан обсужден ход имплементации
конвенций МОТ №138 и №182.
63.
Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан №82 от 26
марта 2012 года утвержден План дополнительных мероприятий по реализации в
2012–2013 годах ратифицированных Республикой Узбекистан Конвенции о
принудительном или обязательном труде и Конвенции о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда.

10

CRC/C/OPSC/UZB/Q/1/Add.1

64.
Министерством труда и социальной защиты населения совместно с
Международной организацией труда (МОТ) 3 мая 2012 года в Ташкенте проведен
семинар на тему "Реализация основных положений конвенций МОТ,
ратифицированных Республикой Узбекистан". В этих вышеназванных мероприятиях
отмечалось активное участие неправительственных организаций-членов МРГ.
65.
Основные направления государственной политики в сфере искоренения
наихудших форм детского труда были освещены делегацией Узбекистана на 99, 100
и 101-ой сессиях МОТ в июне 2010, 2011 и 2012 годов.
66.
В целях обеспечения безусловной реализации Плана дополнительных
мероприятий Комиссией по делам несовершеннолетних при Кабинете министров
Республики Узбекистан и Генеральной прокуратурой направлены на места
поручения по усилению надзора и мониторинга недопущения использования
детского труда.
67.
Привлечение к труду детей в возрасте 15 лет, а учащихся средних
специальных профессиональных учреждений - до окончания обучения, в том числе, к
сельскохозяйственным работам, допускается только в целях трудового воспитания,
профессиональной ориентации на добровольной основе, с согласия родителей или
лиц, заменяющих родителей, и в рамках утверждѐнных программ профессиональной
подготовки, с соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством.
68.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, включая фермерские хозяйства,
привлекая к добровольному труду детей старше 15 лет, принимают на себя
обязательства по справедливой оплате труда, соблюдению предусмотренных
законодательством для данной категории работников режимов труда и отдыха,
обеспечению безопасных условий труда, обеспечению полноценным горячим
питанием и обеспечению необходимым медицинским обслуживанием, как указано в
Трудовом кодексе.
69.
Привлечение детей к труду, включая труд в общесемейном предприятии или
фермерском хозяйстве, допускается только во внеучебное время и не должно
препятствовать полноценному обучению детей в общеобразовательных и средних
специальных профессиональных образовательных учреждениях, овладению ими в
полном объеме учебной программой.
70.
Негосударственными некоммерческими организациями разработан и
представлен для утверждения правительству Республики Узбекистан План действий
по обеспечению благополучия детей Узбекистана на 2011–2013 годы. Данный План
действий разработан на основе рекомендаций международных форумов,
проведенных в Республике Узбекистан по вопросам защиты прав детей, и Комитета
Организации Объединенных Наций по правам ребенка. В целях повышения
эффективности хода реализации, мониторинга и оценки результатов данного Плана
действий проводятся мероприятия в шести направлениях:
a)
cовершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению благополучия
детей, широкое освещение реализуемых мер по защите интересов подрастающего
поколения;
b)
усиление охраны здоровья матерей и детей, формирование здорового образа
жизни;
c)

повышение качества образования, воспитания и развития детей;

d)
формирование здоровой духовно-нравственной
достойных условий для воспитания детей;
e)

среды

семьи,

создание

меры по обеспечению прав и интересов социально-уязвимых детей;
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f)
предупреждение правонарушений среди детей и обеспечение прав ребенка в
сфере правосудия.
71.
План действий реализуется за счет финансирования из государственного
бюджета Республики Узбекистан, из средств местных бюджетов, а также
спонсорских средств, грантов и кредитов международных институтов. Данный План
действий одобрен Правительством и начата работа по его реализации.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 5 перечня вопросов
72.
В Республике Узбекистан межведомственным органом, координирующим
деятельность в сфере прав человека и в том числе осуществление Факультативного
протокола, является Национальный центр Республики Узбекистан по правам
человека.
73.
Деятельность по выполнению положений Факультативного протокола,
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии,
осуществляется следующими органами:


Межведомственная рабочая группа по изучению состояния соблюдения прав
и свобод человека правоохранительными органами и другими
государственными органами при Министерстве юстиции Республики
Узбекистан, созданная на основе постановления Кабинета министров от 23
июля 2012 года. Данная рабочая группа осуществляет мониторинг
рассмотрения жалоб граждан, сбор информации о нарушениях прав и свобод
человека, в том числе детей, а также вносит в соответствующие
государственные органы ходатайства о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении действующего законодательства;



Межведомственная рабочая группа по подготовке и представлению
информации о выполнении ратифицированных Узбекистаном конвенций
МОТ, созданная решением Кабинета министров 24 марта 2011 года;



Комиссия по делам несовершеннолетних при Кабинете министров и ее
территориальные структуры в областях, районах и городах.

Ответ на вопросы, поднятые в пункте 6 перечня вопросов
74.
Полномочия и деятельность Уполномоченного Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека регламентируются законом Республики Узбекистан
"Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека
(Омбудсмене)" принятом в 2004 году в новой редакции.
75.
Правовой статус Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (Омбудсмена) основан также на положениях Конституции
Республики Узбекистан (пункт 16 статьи 78), конституционных законов "О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (пункт 16 статьи 8),
"О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (пункт 16 статьи 8), законов "Об
Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека
(Омбудсмене)", "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан" (статьи 23 и 33), "О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан" (статьи 19 и 32).
76.
Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека
является должностным лицом, наделенным
полномочиями обеспечения
парламентского контроля за соблюдением законодательства о правах и свободах
человека
государственными
органами,
предприятиями,
учреждениями,
организациями и должностными лицами. Уполномоченный при осуществлении
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своих полномочий является самостоятельным и независимым от государственных
органов и должностных лиц и подотчетен парламенту Республики Узбекистан.
77.
Рассмотрение обращений граждан является одним из главных способов
реализации функций Омбудсмена. Согласно статье 10 закона Уполномоченный
рассматривает жалобы граждан Республики Узбекистан и находящихся на
территории Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства на
действия или бездействие организаций или должностных лиц, нарушающих их права,
свободы и законные интересы, и имеет право проводить свое расследование.
Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы третьих лиц, в том числе
общественных объединений, на нарушения прав, свобод и законных интересов
конкретного человека или группы лиц при условии их согласия. Уполномоченный не
рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции суда.
78.
Статья 11 закона предусматривает, что Уполномоченный рассматривает
жалобы, поданные в течение одного года с момента, когда заявителю стало известно
о нарушении его прав, свобод и законных интересов, или принятия последнего
решения по жалобе, если заявитель использовал иные средства защиты своих прав и
свобод и не удовлетворен принятыми решениями.
79.
Институт Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам
человека рассматривает защиту прав и законных интересов детей как одно из
важнейших направлений своей работы. При рассмотрении обращений, связанных с
нарушением прав детей, Омбудсмен использует все имеющиеся средства
парламентского контроля за соблюдением законодательства о правах детей.
Омбудсмен направляет жалобы в соответствующие органы или проводит
собственное расследование и готовит заключение по делу, а также информирует о
положении прав детей на заседаниях палат парламента в ходе представления своего
ежегодного отчета.
80.
В целях предупреждения нарушений прав детей и выявления их причин
Уполномоченным по правам человека осуществляется мониторинг соблюдения прав
ребенка в деятельности государственных органов и должностных лиц.
81.
Начиная с 1997 года Омбудсмен на регулярной основе осуществляет
мониторинг соблюдения прав детей и молодежи путем проведения в регионах страны
проверок соблюдения положений Конвенции о правах ребенка и национального
законодательства в области прав детей.
82.
За период деятельности Уполномоченным по правам человека (Омбудсменом)
проведено 10 мониторинговых исследований соблюдения различных категорий прав
граждан, в том числе и несовершеннолетних, в нескольких регионах страны.
83.
Рассмотрение жалоб, касающихся нарушения прав детей и молодежи, является
основным направлением деятельности Уполномоченного по защите прав ребенка.
Хотя в большинстве своем авторами поступающих обращений являются взрослые –
родители, опекуны, соседи, – и случаи обращения самих детей крайне редки,
институт Омбудсмена с особым вниманием относится к каждой жалобе,
указывающей на нарушение прав ребенка.
84.
Повышенное внимание связано со специфическим статусом детей, которые не
имеют возможности самостоятельно отстаивать собственные права. Даже в случае,
когда решение конкретного обращения не входит в компетенцию Уполномоченного,
заявителю сообщается об имеющихся способах и формах защиты нарушенных прав.
85.
Всего за период с 2008 по 2011 год поступило 240 обращений, касающихся
вопросов защиты прав ребенка, из которых 7 жалоб поступило в 2011 году, причем
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по сравнению с 2010 годом количество обращений о нарушении прав ребенка
снизилось.
86.
За 2011 год Уполномоченным по правам человека было получено 7
обращений, в 3-х жалобах доводы заявителей нашли свое подтверждение.

О нарушении прав ребенка

2011 год

2010 год

2009 год

2008 год

7

168

42

23

87.
Получая обращения о нарушении прав детей, Уполномоченный осуществляет
проверку фактов, изложенных в обращении, и в случае, если существует
необходимость,
направляет
уполномоченным
государственным
органам
рекомендации о восстановлении нарушений права.
88.
По результатам вмешательства института Уполномоченного Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека в ходе разрешения жалоб, связанных с
ущемлением прав детей, ряд должностных лиц привлекались к административной
ответственности,
осуществлялась
выплата
компенсационных
средств,
аккумулировались ресурсы на специальном счете, в семьи передавались
материальные ценности.
89.
Перечень вопросов, по которым граждане обращаются к Уполномоченному в
защиту прав детей, достаточно широк. Анализ жалоб граждан о нарушении прав
ребенка показывает, что наибольшее количество обращений касается вопросов
установления детям гражданства, получения регистрации по месту пребывания,
проблемы паспортизации детей, трудностей в решении межличностных
конфликтных ситуаций с участием детей в семье, в детских воспитательных и
образовательных учреждениях, жилищных проблем семей с детьми, затягивания
решения проблемы, касающейся интересов ребенка, на уровне органов местной
власти, ведомств или учреждений. Кроме того, в обращениях поднимаются вопросы
о несогласии с действиями правоохранительных органов, несогласия с решением
судов или неисполнения решений судов.
90.
В настоящее время в Узбекистане сформированы концептуальные основы
введения должности детского Омбудсмена, разработаны концепция и проект закона
"О детском Омбудсмене", который прошел необходимую общественную и
международную экспертизу.
91.
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В концепции законопроекта о детском Омбудсмене определены:


основные идеи, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на
которых распространяется действие законопроекта, их основные права и
обязанности;



место будущего нормативно-правого акта о детском Омбудсмене в системе
действующего законодательства, значение, которое будет иметь
законопроект для правовой системы;



общая характеристика зарубежной правоприменительной практики по
вопросам деятельности детского Омбудсмена;



социально-экономические, политические, юридические и иные последствия
принятия и реализации нормативно-правового акта о детском Омбудсмене в
Узбекистане.
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92.
В концепции закона "О детском Омбудсмене" предусмотрены такие функции
детского Омбудсмена, как прием обращений граждан о нарушении прав детей,
урегулирование споров между детьми, их законными представителями и органами
государственной власти и управления, а также между детьми и их законными
представителями, оказание бесплатной юридической помощи детям и их законным
представителям и консультативной помощи детским учреждениям и организациям,
право обращения в суд с целью защиты прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и внесение в соответствующие государственные органы
предложений о совершенствовании механизмов обеспечения и защиты прав ребенка.
93.
Согласно концепции, детский Омбудсмен должен быть наделен обязанностью
представления парламенту и Президенту Республики Узбекистан ежегодного отчета
о результатах своей деятельности, который должен быть объектом обсуждения со
стороны институтов гражданского общества.
94.
Детский Омбудсмен может быть наделен правами по получению необходимых
сведений
и
документов,
связанных
с
обеспечением
прав
ребенка,
беспрепятственному посещению органов и должностных лиц и получению от них
соответствующих разъяснений, проведению проверок их деятельности с
привлечением экспертов и специалистов и внесению ходатайств о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении прав ребенка.
95.
В концепции определены также основные формы организации деятельности
детского Омбудсмена в сфере повышения осведомленности населения, включая
детей, о международных и национальных стандартах соблюдения и защиты прав
ребенка путем создания соответствующих образовательных и консультирующих
структур для детей и их законных представителей, а также проведения и публикации
систематических исследований, посвященных анализу положения детей,
находящихся в трудных жизненных условиях.
96.
Рабочей группой, возглавляемой фондом "Сен ѐлгиз эмассан" был разработан
законопроект "О детском Омбудсмене", который был представлен в Кабинет
министров, а его рабочий вариант – в Законодательную палату Олий Мажлиса. На
сегодняшний день продолжается работа с общественностью по продвижению идей
необходимости создания детского Омбудсмена в Узбекистане.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 7 перечня вопросов
97.
Вопросы, охватываемые Факультативным протоколом, являются объектом
изучения и обсуждения в рамках начального, общего, среднего специального и
высшего образования, а также в системе повышения квалификации.
98.
В последние годы Узбекистан ежегодно инвестирует в сферу образования
около 12 процентов от валового внутреннего продукта, а ее доля в расходах
государственного бюджета превышает 35 процентов. Сегодня Узбекистан является
одной из немногих стран мира, где средняя продолжительность обучения составляет
12 лет, а возраст завершения обязательного образования превышает 18 лет.
99.
Важно особо отметить растущие объемы зарубежной технической помощи,
направляемой на развитие образования, которые составили за истекший период
свыше 500 миллионов долларов. В первую очередь, это помощь Азиатского банка
развития – около 290 миллионов долларов, правительства Южной Кореи – свыше 110
миллионов, Всемирного банка – 33 миллиона, Фонда ОПЕК, Саудовского фонда,
Исламского банка развития – 42 миллиона, правительства Германии через банк
"КфВ" – около 20 миллионов, и других доноров – более 100 миллионов долларов.
100. Бюджетные средства, выделенные
здравоохранения, составляют в млрд. сумов:

в

2010–2012

годах

на

расходы
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2010 год

1716,4

2011 год

2226,7

2012 год

2820,3

Ответ
на
вопросы,
(CRC/C/OPSC/UZB/Q/1)

поднятые

в

пункте

8

перечня

вопросов

101. Законодательное регулирование обеспечения прав детей осуществляется
Конституцией Республики Узбекистан, а также Уголовным, Семейным,
Гражданским,
Трудовым
кодексами,
Кодексом
об
административной
ответственности, законами "Об образовании", "Об охране здоровья граждан", "О
социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан", "Об основах
государственной жилищной политики", "Об основах государственной молодежной
политики в Республике Узбекистан", "О гарантиях прав ребенка" и так далее.
102. УК Республики Узбекистан установлена ответственность за изнасилование
(статья 118), насильственное удовлетворение половой потребности в
противоестественной форме (статья 119), вовлечение несовершеннолетнего в
антисоциальное поведение (статья 127), вступление в половую связь с лицом, не
достигшим шестнадцати лет (статья 128), развратные действия в отношении лица, не
достигшего шестнадцати лет (статья 129), изготовление, ввоз, распространение,
рекламирование, демонстрацию порнографической продукции (статья 130),
содержание притонов или сводничество (статья 131), торговлю людьми (статья 135),
похищение человека (статья 137).
103. По результатам проведенных в 2011 году более 4,2 тыс. проверок исполнения
законов о несовершеннолетних применено более 35 тыс. актов прокурорского
надзора в целях устранения выявленных нарушений законности, более 16 тыс. лиц
привлечено к дисциплинарной, 10 тыс. – к административной и 3 тыс. – к
материальной ответственности.
104. В течение девяти месяцев 2012 года в данном направлении проведено более
3,2 тыс. проверок, применено более 28 тыс. актов прокурорского надзора, более 13
тыс. должностных лиц привлечено к дисциплинарной, 7 тыс. – к административной и
2 тыс. – к материальной ответственности.
105. Согласно статистическим данным, за период с 2007 по октябрь 2012 года
возбуждено 28 (2007 год – 0, 2008 год – 2, 2009 год – 6, 2010 год – 4, 2011 год – 1 и
девять месяцев 2012 года – 15) уголовных дел по статье 130 (Изготовление, ввоз,
распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции) УК
Республики Узбекистан.
106. Также за данный период 577 (2007 год – 61, 2008 год – 78, 2009 год – 165, 2010
год – 147, 2011 год - 144 и девять месяцев 2012 года – 115) лиц были привлечены к
административной ответственности по статье 189 (Изготовление, ввоз,
распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции)
КоАО; в отношении них был наложен штраф в размере 287,7 млн. сумов, было
изъято порнографической продукции на сумму 106, 3 млн. сумов.
107. За истекший период 2012 года возбуждено 1 уголовное дело по статье 131-1
(Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции,
пропагандирующей культ насилия или жестокости) УК Республики Узбекистан.
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Ответ на вопросы, поднятые в пункте 9 перечня вопросов
108. В целях предотвращения использования детской рабочей силы и детского
принудительного труда в секторе производства хлопка, а также для прекращения
практики привлечения учащихся школ и других учебных заведений к сбору хлопка
принято постановление Правительства от 26 марта 2012 года, которым утвержден
План дополнительных мероприятий по реализации в 2012–2013 годах
ратифицированных Республикой Узбекистан Конвенции о принудительном или
обязательном труде и Конвенции о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда.
109. Ассоциацией фермерских хозяйств, Комитетом женщин Узбекистана и
Министерством труда и социальной защиты населения 27 июня 2012 года принято
Совместное решение о проведении на местах разъяснительных работ среди фермеров
и об организации выездных семинаров для фермерских хозяйств по конвенциям и
рекомендациям МОТ. Во исполнение данного решения в августе 2012 года во всех
регионах республики среди фермерских хозяйств проведены семинары.
110. Письмом Министерства народного образования №01-523 от 08 сентября 2012
года Министерство народного образования Республики Каракалпакстан, главные
управления народного образования областей и Ташкента были предупреждены о
недопущении привлечения учеников общеобразовательных школ на сбор хлопка, и
им дано поручение о проведении занятий и уроков в сентябре–октябре 2012 года.
111. С целью обеспечения действенного контроля за недопущением
предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами принуждения
детей к труду и соблюдением ими установленных законодательством норм и условий
труда несовершеннолетних, а также требований Конвенции о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда Советом
Федерации профсоюзов Узбекистана разработан механизм реализации пункта 8
Плана дополнительных мероприятий. В соответствии с данным механизмом,
председателями каждого территориального объединения профсоюзных организаций
созданы рабочие группы.
112. Анализ проводимого общественного контроля по неукоснительному
соблюдению минимального возраста для приема на работу и недопущению
наихудших форм детского труда в соответствии с конвенциями МОТ №138 и №182
показал, что на предприятиях и в организациях республики, изученных рабочими
группами профсоюзов, не выявлено фактов использования наихудших форм детского
труда.
113. Правительством Республики Узбекистан принимаются все меры по
пресечению использования детского труда на сельхозработах, в том числе на уборке
хлопка-сырца.
114. Во исполнение постановления Кабинета министров Республики Узбекистан №
82 от 26 марта 2012 года Министерством народного образования принят приказ № 90
от 30 марта 2012 года, которым утвержден комплекс мер по разъяснению родителям
несовершеннолетних детей о вреде и последствиях привлечения детей к наихудшим
(тяжелым) формам детского труда, усилению контроля за посещаемостью учащимися
школьных занятий и предупреждению детской преступности и бродяжничества.
115. Совместное постановление Министерства народного образования и Центра
среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан от 26 июня 2012 года
направлено на осуществление мониторинга и контроля на местах за недопущением
использования принудительного труда учащихся общеобразовательных школ,
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профессиональных колледжей и академических лицеев, а также проведение
разъяснительной работы в общеобразовательных школах, профессиональных
колледжах и академических лицеях путем организации семинаров-тренингов по
вопросам противодействия торговле людьми и недопущения использования
принудительного труда.
116. Также принято совместное постановление Министерства народного
образования, Центра среднего специального, профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан, Центрального совета молодежного социального движения "Камолот" и
Республиканского управления общественного благотворительного фонда "Махалля"
от 27 июня 2012 года "Об усилении контроля за посещаемостью учащимися учебных
занятий, повышении личной ответственности руководителей учебных заведений,
усилении воздействия общественности в отношении родителей учащихся,
пропускающих занятия без уважительной причины".
117. 24 августа 2012 года проведено заседание Республиканской специальной
рабочей группы по организации информационно-разъяснительных мероприятий в
регионах
республики
по
недопущению
привлечения
труда
учеников
общеобразовательных школ при сборе хлопка, на котором утверждены составы
территориальных рабочих групп и им даны соответствующие поручения.
118. Решением Кабинета министров 31 августа 2012 года создан Республиканский
штаб во главе с министром народного образования Республики Узбекистан для
координации деятельности и оказания методической помощи рабочим группам на
местах для выполнения плана мероприятий по эффективному использованию
свободного времени учащихся в целях полного исключения привлечения детей к
сбору хлопка-сырца.
119. Издан приказ министра народного образования №257 от 3 сентября 2012 года,
которым образован Республиканский штаб, координирующий выполнение
утвержденных мероприятий по эффективной организации свободного времени
учеников общеобразовательных школ, а также определены составы территориальных
рабочих групп и Программа мероприятий. По этим вопросам в министерстве
организован "телефон доверия".
120. 4 сентября 2012 года министр народного образования Республики Узбекистан
провел видеоселекторное совещание с местными рабочими группами, которым были
даны задания по усилению контроля за посещаемостью занятий учащимися и
ведению пропагандистской и разъяснительной работы среди родителей о
недопущении использования детского труда на сельхозработах, в том числе, на
уборке хлопка-сырца.
121. Мониторинг показал, что на первой неделе сентября 2012 года посещаемость
школ составила в среднем 98,4 процента, на второй – 98,1 процента, на третьей и
четвертой – 98 процентов. В результате проведенной огромной работы в сентябре и
октябре 2012 года не выявлено ни одного подтвержденного случая привлечения
школьников к уборке хлопка-сырца.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 10 перечня вопросов
122. Постановлением Правительства от 26 марта 2012 года утвержден План
дополнительных мероприятий по реализации в 2012–2013 годах ратифицированных
Республикой Узбекистан Конвенции о принудительном или обязательном труде и
Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда, прошедший апробацию в авторитетных международных
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организациях, соответствующий требованиям МОТ, о ходе выполнения которого был
представлен подробный отчет в МОТ в апреле–мае и сентябре 2012 года.
123. О выполнении конвенций МОТ №182 об искоренении наихудших форм
детского труда, а также №138 о минимальном возрасте приема на работу делегацией
Узбекистана в ходе 99, 100 и 101-й сессий МКТ в июне 2010 года, в июне 2011 года и
в июне 2012 года были представлены доклады, содержащие конкретную и детальную
информацию о проделанной работе.
124. Со стороны МОТ, в письмах за подписями Директора по международным
трудовым стандартам МОТ Клеопатры Думбия-Генри в 2010, 2011 и 2012 годах
подтверждено получение докладов Узбекистана по ратифицированным конвенциям
МОТ (№ АСD 8-1-335 от 23 ноября 2010 года, АСD 8-1-335/8-2-335-182 от 2 июня
2011 года), в которых не содержится замечаний по содержанию материалов и срокам
их представления. Кроме того госпожа Думбия-Генри письмом №ACD 1-1403-335 от
30 мая 2012 года позитивно отметила представление Министерством труда и
социальной защиты населения Республики Узбекистан в Олий Мажлис Республики
Узбекистан информации о международных трудовых конвенциях, рекомендациях и
протоколах, принятых МКТ в период между 1993 и 2011 годами, а также
предпринимаемые Узбекистаном усилия по обеспечению соблюдения обязательств в
рамках МОТ. Она также сообщила, что в июне 2012 года МБТ доведет указанную
информацию до сведения Комитета по применению стандартов, а также Комитета
экспертов по применению конвенций и рекомендаций для рассмотрения на его
следующей сессии (ноябрь–декабрь 2012 года).
125. Министерством труда и социальной защиты населения 10 апреля 2012 года в
Национальном пресс-центре организован и проведен брифинг с участием
Межведомственной рабочей группы по подготовке и представлению информации о
выполнении ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ (МРГ) для
представителей местных и зарубежных СМИ, аккредитованных при Министерстве
иностранных дел Республики Узбекистан.
126. В брифинге приняли участие 25 представителей местных и зарубежных СМИ,
которые были информированы о принимаемых в Узбекистане мерах по выполнению
обязательств, вытекающих из ратифицированных конвенций МОТ.
127. Министерством труда и социальной защиты населения совместно с
Международной организацией труда (МОТ) 3 мая 2012 года в Ташкенте проведен
семинар на тему "Реализация основных положений конвенций МОТ,
ратифицированных Республикой Узбекистан".
128. По итогам семинара представители МОТ и КЕС подчеркнули важное значение
и высокое качество проведенного семинара, продемонстрировавшего открытость
узбекской стороны и существенный прогресс в реализации Узбекистаном
соответствующих конвенций МОТ.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 11 перечня вопросов
129. В соответствии с частью 1 статьи 3 закона "О противодействии торговле
людьми" 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.
130. В соответствии со статьей 12 УК Республики Узбекистан граждане
Республики Узбекистан, а также постоянно проживающие в Узбекистане лица без
гражданства за преступления, совершенные на территории другого государства,
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подлежат ответственности в случае, если они не понесли наказания по приговору
суда государства, на территории которого было совершено преступление.
131. Гражданин Узбекистана не может быть выдан за преступление, совершенное
на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено
международными договорами или соглашениями.
132. Иностранные граждане, а также лица без гражданства, не проживающие
постоянно в Узбекистане, за преступления, совершенные вне его пределов, подлежат
ответственности лишь в случаях, предусмотренных международными договорами
или соглашениями.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 12 перечня вопросов
133. В Узбекистане уделяется особое внимание правовой защите жертв торговли
людьми, их психологической, медицинской, профессиональной реабилитации,
трудоустройству и другим вопросам социальной защиты.
134. Так, постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан "Об
образовании Республиканского реабилитационного центра по оказанию помощи и
защите жертв торговли людьми" от 05 ноября 2008 года при Министерстве труда и
социальной защиты населения был создан Реабилитационный центр, который сдан в
эксплуатацию 18 ноября 2009 года.
135. В настоящее время данный центр укомплектован квалифицированными
специалистами, и в нем жертвам торговли людьми созданы все условия для
проживания, получения медицинской, психологической, юридической и иной
помощи.
136. Следует подчеркнуть, что за истекшее время в этом центре получили
медицинскую, психологическую и социальную помощь 837 жертв торговли людьми,
в том числе 25 несовершеннолетних.
Ответ на вопросы, поднятые в пункте 13 перечня вопросов
137. За девять месяцев 2012 года по делам, связанным с торговлей людьми,
потерпевшими были признаны 37 несовершеннолетних, из которых:


по 32 потерпевшим дела с привлеченными к ответственности обвиняемыми
были направлены в суд в порядке статьи 381 УПК Республики Узбекистан;



2 уголовных дела с 2 несовершеннолетними потерпевшими прекращены на
основании статьи 84 пункта 2 и направлены для утверждения в суд в порядке
статьи 587 УПК Республики Узбекистан;



1 уголовное дело, по которому несовершеннолетний был признан
потерпевшим, за неизвестностью места пребывания обвиняемого
приостановлено в связи с объявлением розыска, в порядке статьи 364 части 1
пункта 2 УПК Республики Узбекистан;



2 уголовных дела, по которым 2 несовершеннолетних лица были признаны
потерпевшими, находятся на предварительном следствии.

138. В соответствии с УПК Республики Узбекистан в ходе судебного процесса
обеспечиваются как права детей, ставших жертвами торговли людьми, так и
свидетелей. Согласно статье 442 УПК Республики Узбекистан, часть III и IV:
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допрос несовершеннолетнего свидетеля, когда этого требуют интересы
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отсутствие подсудимого. После возвращения подсудимого в зал судебного
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заседания ему должны быть сообщены показания свидетеля и предоставлена
возможность задавать этому свидетелю вопросы;


свидетель, не достигший шестнадцати лет, по окончании его допроса должен
быть удален из зала судебного заседания, кроме случаев, когда суд сочтет
дальнейшее присутствие его в зале необходимым.

139. В соответствии с частью II статьи 479 о поступлении апелляционной,
кассационной жалобы, апелляционного, кассационного или надзорного протеста суд
извещает участников процесса, интересов которых касается жалоба или протест, и
одновременно направляет копии этих документов осужденному, потерпевшему и
оправданному. Указанные лица вправе ознакомиться с делом, в том числе с
дополнительно представленными материалами, и сообщить суду свои возражения.
140. Статья 121 УПК Республики Узбекистан устанавливает особенности допроса
несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего:


допрос свидетеля или потерпевшего в возрасте до шестнадцати лет
производится в присутствии его законного представителя или взрослого
близкого родственника, педагога или представителя потерпевшего по их
согласию. Указанные лица могут с разрешения допрашивающего задавать
свидетелю или потерпевшему вопросы;



свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не
предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний, но дознаватель, следователь или
председательствующий в судебном заседании при разъяснении этим
свидетелям и потерпевшим их процессуальных прав и обязанностей
напоминает им о нравственном долге давать правдивые показания и
способствовать тем самым установлению истины по уголовному делу.
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