ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.09.2008 г.
N ЗРУ-179

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ   УЗБЕКИСТАН   В   СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ"

Принят Законодательной палатой 14 августа 2008 г.
Одобрен Сенатом 29 августа 2008 г.

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189), следующие изменение и дополнение:

1) статью 135 изложить в следующей редакции:

"Статья 135. Торговля людьми

Торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение в целях его эксплуатации, -
наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) путем похищения, применения насилия или угрозы его применения либо других форм принуждения;
б) в отношении двух или более лиц;
в) в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии;
г) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного;
д) повторно или опасным рецидивистом;
е) по предварительному сговору группой лиц;
ж) с использованием служебного положения;
з) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей;
и) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
к) с целью получения трансплантата, -
наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.
Те же действия:
а) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет;
б) повлекшие смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия;
в) совершенные особо опасным рецидивистом;
г) совершенные организованной группой или в ее интересах, -
наказываются лишением свободы от восьми до двенадцати лет";

2) раздел восьмой дополнить термином следующего содержания:
"Эксплуатация людей - эксплуатация 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".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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