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Статья посвящена одной из глобальных проблем человечества -  

торговле людьми. Рассмотрены национальное законодательство  

Кыргызской республики в области борьбы с торговлей людьми, а также 

деятельность  международных организаций в противодействие торговле 

людьми. 

Торговля людьми - это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь 

миллионов людей практически в любой стране мира. Ежегодный объем 

торговли людьми  в мире составляет более  2,5 миллиона человек.  

В Кыргызстане фиксируется около 5 тысяч случаев торговли людьми.  

По оценкам международных экспертов Кыргызстан является страной 

вывоза, транзита и назначения жертв торговли людьми. Вместе с тем, практика 

показывает  также о наличии в стране внутреннего трафика людей с целью 

эксплуатации. Наиболее распространенной формой является трудовая 

эксплуатация мужчин и женщин, а также сексуальная эксплуатация женщин. 

По статистике МОМ основными странами назначения жертв торговли 

людьми в целях сексуальной эксплуатации - Турция и Объединенные 

Арабские Эмираты, а  трудовой эксплуатации являются Казахстан и Россия. 

Конституция Кыргызской Республики определяет права и свободы 

человека высшей ценностью, и не допускается рабство, а также  торговлю 

людьми. В соответствии с этим Кыргызстан ратифицировал все основные 

международные акты, направленные на борьбу с торговлей людьми, в числе 

которых и Конвенция ООН от 2000 г. против транснациональной 

организованной преступности, и Протокол о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

ратифицированная в апреле 2003 года. 

В целях борьбы с торговлей людьми  и исполнением международных 

обязательств Законодательное собрание Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики принял Закон № 55 «О предупреждении и борьбе с торговлей 

людьми»(4.01.2005 г.).  

Для реализации этого закона была утверждена Программа по борьбе с 

торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы и План 

мероприятий по ее реализации. 

Программа предусматривает обеспечение плановой и 

скоординированной деятельности государственных органов и укрепление 

сотрудничества с международными и неправительственными организациями 

при осуществлении мероприятий, направленных на эффективное 

предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, оказание защиты 

и помощи жертвам торговли людьми. 

Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с 

торговлей людьми предусматривает единство действий органов 



государственной власти, местного самоуправления и неправительственных 

организаций. 

Согласно статьи 6, Закона Кыргызской Республики  

«О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», основным субъектом 

руководства деятельностью по предупреждению и борьбе с торговлей людьми 

и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является 

Правительство Кыргызской Республики. 

С 2000 года международные организации и доноры оказывают помощь 

Правительству Кыргызской Республике и неправительственным 

организациям в борьбе с торговлей людьми. 

В период 2000-2005 гг. МОМ оказывала институциональную поддержку 

в разработке законопроектов относительно предупреждения и борьбы с 

торговлей людьми, а также внесения дополнений в Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики рабочей группе, в которую входили представители 

Генеральной прокуратуры, Министерства труда, миграции и молодежи, 

Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, неправительственных 

организаций и другие. 

Также  были проведены обучающие семинары по противодействию 

торговле людьми при содействии МОМ, ОБСЕ, Управления ООН по 

наркотикам и преступности(ЮНОДК), Американской ассоциации юристов 

(ABAROLI) и Международной организации по труду (МОТ). 

МОМ также проводит информационную кампанию по противодействию 

торговле людьми в Интернете с использованием новых медиа, таких как 

социальные сети (Facebook, Instagram, Odnoklassniki), информационные 

порталы, вебсайты и т.д., чтобы охватить интернет-пользователей, количество 

которых по данным Государственного агентства связи Кыргызской 

Республики достигло 4 млн. человек в 2014 году. 

В рамках своей программы МОМ создала комплексную систему 

оказания помощи жертвам торговли людьми, которая состоит из сети более 

чем 35 партнерских НПО, имеющих обученный персонал и инструменты для 

идентификации жертв торговли людьми, а также обширный практический 

опыт по оценке нужд жертв и оказанию им прямой помощи. В данной системе 

функционируют два убежища для жертв торговли людьми в гг. Бишкек и Ош. 

С 2002 по июнь 2015 г. МОМ оказала прямую помощь1898 жертвам 

торговли людьми, из них 908 женщин и 990мужчин. При этом 1482 человек 

пострадало от торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, 365 - с целью 

сексуальной эксплуатации, 49 человек пострадали от трудовой и сексуальной 

эксплуатации и 2 по другим видам эксплуатации. 

Прямая помощь МОМ жертвам торговли людьми включает: 

- безвозмездную помощь в возвращении; 

- размещение в убежище для жертв торговли людьми; 

- оказание  психологической и медицинской помощи; 

- юридическая помощь; 

- реинтеграционная помощь. 



Оказанием помощи жертвам торговли людьми в Кыргызстане в 

основном занимаются неправительственные организации, госорганы по 

большей степени занимаются профилактикой предотвращения торговли 

людьми и уголовным преследованием лиц занимающихся торговлей людьми. 

Существует ряд факторов, создающих предпосылки для торговли 

людьми. К этим факторам можно отнести сложное социально-экономическое 

положение, связанную с ним безработицу, влекущую увеличение числа 

мигрантов как внутри республики, так и за ее пределами, в поисках более 

высокого заработка и лучших условий жизни. 

 В Бишкеке с сентября 2015 года по октябрь 2016 года в 7 областях 

республики и в городах Бишкек и Ош проводилось национальное 

исследование по выявлению существующего механизма перенаправления 

жертв торговли людьми (ЖТЛ) и оказания им помощи.  

«Исследование показало, что нет налаженного сотрудничества и 

взаимодействия между госорганами и НКО по вопросам перенаправления и 

оказания помощи жертвам торговли людьми. Не все госорганы сотрудничают 

с местными НКО, а многие даже не знают об их деятельности у себя в 

регионах», - сказала Нуржан Тулегабылова. 

Также, был проведен мониторинг исполнения Закона Кыргызской 

Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» за 2016 год. 

Коллектив авторов  – исследователей Тянь-Шанского аналитического 

центра АУЦА представил общественности анализ положений 

вышеупомянутого закона с точки зрения их соответствия международным и 

национальным стандартам в области противодействия торговле людьми. 

Сейчас же в КР проводится очень мало подобных исследований. И то 

они проводятся не государством, а только при поддержке международных 

организаций.  Нет и единой национальной базы данных жертв торговли 

людьми – у каждого ведомства свой внутренний учет, причем, цифры 

зачастую не совпадают. Из-за этого до сих пор нет понимания масштабов 

торговли людьми в Кыргызстане, - считает один из авторов исследования, 

эксперт проекта ТАЦ АУЦА Асыл Балыбаев. 

Торговля людьми - это масштабный бизнес с баснословной прибылью, 

который занимает третье место по популярности после торговли оружием и 

наркотиками. 

Оказанием помощи жертвам торговли людьми в Кыргызстане в  

основном занимаются неправительственные организации, госорганы же 

занимаются профилактикой предотвращения торговли людьми и уголовным 

преследованием лиц занимающихся торговлей людьми. НПО в основном 

занимаются идентификацией жертв торговли людьми и оказания им помощи. 

Главной трудностью в противодействии торговле людьми в 

Кыргызстане, является отсутствие уполномоченного госоргана. 

Правительству Кыргызстана необходимо активно сотрудничать с НПО в 

данном направлении. Также,  особое внимание хочется уделить роли СМИ в 

освещении таких преступлений, как торговля людьми. Именно СМИ  



повышают осведомленность граждан об этой проблеме и формируют 

общественное мнение.  
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