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Торговля людьми и 
современное рабство 
в Кыргызской 
Республике
ИНСТИТУТ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ

Масштабы проблемы

 Согласно данным ООН, торговля людьми является третьей по 
масштабам категорией организованной преступности 
уступающей лишь торговле наркотиками и оружием.

 Почти треть жертв торговли составляют несовершеннолетние.
 Дети и женщины по-прежнему составляют абсолютное 

большинство жертв работорговли — но и доля мужчин среди 
невольников в последнее время заметно выросла. В первую 
очередь, по данным ООН, их используют для рабского труда или 
заставляют участвовать в боевых действиях.

Причины возникновения 

 Причинами преступности в данной сфере служит комплекс 
факторов. Это глобализация экономики и повышение трудовой 
мобильности (миграции), уровень безработицы, развитие сети 
Интернета и другие. Как правило, такие преступления носят 
латентный характер и для их выявления необходим комплексный 
подход со стороны государственных органов и 
неправительственных организаций.

 В Кыргызстане также существует торговля людьми, чему 
способствует открытость границ со странами СНГ, усиление 
миграционных потоков как между государствами, так и внутри 
республики, развивающаяся экономика, политическая 
нестабильность.

Положение в Кыргызстане

 Как сообщалось в течение последних пяти лет, Кыргызская
Республика является источником, транзитной страной и пунктом 
назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся 
принудительному труду, а также для женщин и детей, 
подвергающихся проституции. 

 Взрослые мужчины - трудовые мигранты, работающие за 
границей, подвергаются наибольшему риску оказаться 
жертвами торговли людьми. 

 Жертвами часто становятся лица, занимающиеся 
малооплачиваемой и непрестижной в обществе работой, лица 
с низким уровнем образования, как правило, не знающие своих 
прав.
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Положение в Кыргызстане

 Мужчины, женщины и дети из Кыргызстана подвергаются 
принудительному труду в России и Казахстане и в меньшей 
степени в Турции и в других европейских странах, а также в 
Кыргызской Республике, в частности в сельскохозяйственной, 
строительной и текстильной отраслях, а также принудительному 
уходу за детьми. 

 Кыргызские дети также подвергаются принудительному труду в 
сборе хлопка, продаже и распространении наркотиков внутри 
страны, а также перевозке грузов как в Кыргызской Республике, 
так и в соседних странах. 

Истоки торговли людьми

 Торговля людьми как социальное явление имеет весьма 
глубокие исторические корни.

 Возникнув в период существования рабовладельческих 
государств, торговля людьми сохранилась и в наше время. 
Впервые правовую характеристику как антиобщественное 
явление торговля людьми получила с принятием в 1815 г. 
Венским конгрессом Генерального акта, к которому было 
присоединено приложение о запрете торговли людьми на 
международном уровне.

Борьба с торговлей людьми

 Торговля людьми относится к международным преступлениям и 
борьба с ним регламентируется Конвенцией относительно 
рабства 1926 года и Дополнительной конвенцией об 
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством, 1956 года. 

 Основным международно-правовым документом, 
регламентирующим борьбу с этими преступлениями, является 
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами от 21 марта 1950 года.

Борьба с торговлей людьми в 
Кыргызстане

Торговля людьми - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, 
передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с 
его согласия или без согласия, осуществленные путем 
принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с 
целью эксплуатации либо извлечения иных выгод.

Статья 124 Уголовного кодекса КР
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Понятие «торговля людьми»

Как известно, указанные конвенции ООН, Совета Европы, 
соглашения и модельные законы СНГ, документы ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми включают в определение термина «торговля 
людьми» три основных вида эксплуатации:

 эксплуатацию проституции других лиц или иные формы 
сексуальной эксплуатации; принудительный труд или услуги;

 рабство или обычаи, сходные с рабством; подневольное состояние;

 извлечение органов (трансплантация).

Понятие «торговля людьми»

 Понятие» (траффикинг) обозначает совершаемые в целях 
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 
купля-продажа или получение человека путём угрозы силой или 
её применения или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо

 Международное сообщество осознало необходимость 
расширить определение понятия торговли людьми путем 
включения в него принуждение к вступление в брак и 
принудительный труд. 

Как распознать элементы 
торговли людьми?

В случае торговли людьми приведенные ниже действия 
совершаются с целью эксплуатации: 
 вербовка 
 перевозка 
 передача 
 укрывательство 
 получение

Как распознать элементы 
торговли людьми?

 Вербовка людей с целью эксплуатации является вовлечением 
жертвы различными средствами (с применением насилия, с 
угрозой его применения, путем обмана и другими средствами) 
в круг лиц, являющихся предметом торговли людьми. Например, 
внесение в список лиц, выезжающих за границу якобы для 
работы, подписание фальшивых трудовых договоров и так 
далее.

 Транспортировка жертвы с целью ее эксплуатации состоит в ее 
перемещении с места на место. Например, переправка 
самолетом либо автобусом из страны происхождения в страну 
назначения. 
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Как распознать элементы 
торговли людьми?

 Передача является оставлением жертвы в распоряжении 
соответствующих (принимающих) лиц. Например, когда жертву 
передают представителю соответствующей преступной группы 
с целью сексуальной эксплуатации или изъятия внутренних 
органов. Передача жертвы считается совершенной с того 
момента, как она поступает в распоряжение принимающего 
лица. 

 Укрывательство представляет собой изоляцию жертвы и 
сохранение в тайне ее местопребывания. Например, когда лиц, 
являющихся предметом торговли людьми, укрывают в подвале 
дома либо в гараже с целью их передачи соответствующим 
лицам.

Как распознать элементы 
торговли людьми?

 Получение является приемом от других лиц и удержанием 
жертвы в своем распоряжении. Например, когда преступник 
принимает жертву с целью ее вовлечения в принудительный труд

 Способы осуществления торговли людьми бывают с 
применением насилия либо с угрозой применения насилия 
либо путем других форм принуждения, путем похищения, 
обмана, злоупотребления уязвимым положением, либо через 
выплаты и передачу ценностей лицам, контролирующим жертву 
с целью получения их согласия.

Как распознать элементы 
торговли людьми?

 Человек ограничен от общения с семьей, друзьями. 
 Человек находится дезориентированном или запутанном 

состоянии или проявляет признаки воздействия на него 
психического или физического насилия.

 Человек лишен доступа к еде, воде, сну или медицинскому 
обслуживанию.

 Человек органичен в свободном передвижении.
 Человек лишен собственного имущества.

Предупрежден – значит 
вооружен!!!!


