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ВЕДЕНИЕ
Торговля людьми – одна из наиболее актуальных проблем нашего времени, жертвами ее во всем
мире ежегодно становятся миллионы людей. В современном мире торговля людьми считается
новой формой рабства и является одним из самых грубых массовых нарушений прав и свобод
человека. Торговля людьми, являясь опасным видом преступления, заключается в посягательстве
на неотъемлемые права человека – право на уважение, свободу и личную неприкосновенность,
свободу передвижения и свободный выбор места жительства, а иногда и право на жизнь. В свою
очередь, торговля людьми представляет значительную общественную опасность для женщин,
мужчин и детей, которых продают с целью попрошайничества, сексуальной эксплуатации,
использования в порно бизнесе и других незаконных видах деятельности, унижающих честь и
достоинство человека.
Данная проблема остается все более актуальной на фоне значительных миграционных процессов
в мире, ее способы и методы становятся все изощренными, а механизмов и мер борьбы,
недостаточно. 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. Сообщается, что взрослые мужчины – трудовые мигранты, работающие за границей,
подвергаются наибольшему риску оказаться жертвами торговли людьми. 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. Дети в Кыргызстане 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. Сообщается, что женщины и девочки
подвергаются проституции за границей, в таких странах как Турция, Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ), Индия, Россия, Казахстан, Южная Корея и внутри самой страны. Сотрудники
милиции Кыргызстана, по утверждениям, были замечены в эксплуатации женщин -жертв торговли
людьми, в том числе и лиц младше 18 лет, для полового сношения как в саунах, так и на улице.
Беспокойство по-прежнему вызывают сообщения о неправомерном поведении и коррупции среди
сотрудников милиции, включая утверждения о том, что милиция угрожает и вымогает деньги у
жертв торговли людьми, включая несовершеннолетних, а также о том, что милиция принимает
взятки у предполагаемых торговцев людьми за закрытие дел1.
Принимая во внимание ситуацию в стране Правительством Кыргызской Республики
предпринимаются значительные меры по предотвращению торговли людьми. Принимаются
конкретные программы по борьбе с торговлей людьми, в которых указываются мероприятия по
улучшению законодательной базы, в части противодействия торговле людьми, нерегулируемой
миграции, на основе сложившейся практики его применения и с учетом международных правовых
актов; разработки методик расследования преступлений, связанных с торговлей людьми;
повышению качества взаимодействия между нашими правоохранительными органами и органами
других стран в обмене оперативной и иной значимой информацией о контактах и преступных
связях, содержании жертв торговли людьми и по другим вопросам; повышению
информированности населения о рисках незаконной миграции и торговле людьми; улучшению
Отчет по торговле людьми за 2017 год. Кыргызская Республика: Категория 2. https://kg.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/190/2017/07/KYRGYZ-REPUBLIC-2017-TIP-REPORT_rus.pdf
1
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информационно-образовательной работы среди работников государственных органов по
противодействию
торговле
людьми;
повышению
эффективности
деятельности
правоохранительных органов по пресечению торговли людьми, созданию механизмов по обмену
информацией о торговцах людьми и методах их деятельности; усилению межгосударственного
сотрудничества по защите прав жертв торговли людьми2.
В реализацию пунктов 12, 26, 30 Программы Правительства Кыргызской Республики по борьбе с
торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года № 743, проводится настоящее
исследование судебной практики по преступлениям, связанным с торговлей людьми, с целью
выявления направленности судебной практики при рассмотрении такой категории дел; выявления
сложностей при применении законодательства, а также других вопросов, чтобы на базе
выявленной ситуации правоприменительной практики подготовить обучающий модуль для судей
Кыргызской Республики.
В стране ранее проводились исследования по различным проблемным вопросам в области
миграции, например, «Оценка законодательства Кыргызской Республики и определение
потребности сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов в программах
повышения квалификации в сфере противодействия торговле людьми» (2010 г.) и Специальный
отчет по итогам мониторинга и анализа реализации Закона Кыргызской Республики «О
предупреждении и борьбе с торговлей людьми» (2015 г.) и др. Однако указанные исследования не
затрагивали вопросы изучения и анализа судебной практики ввиду специфичности темы и
ограниченной доступности к судебным делам и материалам.
Предлагаемый Аналитический отчет об исследовании судебной практики содержит анализ
применения судами статей 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса
Кыргызской Республики за последние четыре года с выводами и рекомендациями для
государственных органов, компетентных осуществлять борьбу с торговлей людьми.
Настоящее исследование проведено общественным объединением «Кыргызская ассоциация
женщин –судей» в рамках проекта «Уголовное правосудие, профилактика преступлений и
коррупция», осуществляемого при технической поддержке Управления ООН по наркотикам и
преступности в Кыргызстане.

2

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года, №743.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель настоящего исследования является анализ судебной практики по преступлениям в сфере
торговли людьми за период 2014-2017 годы (статьи 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375
Уголовного кодекса КР), подготовить рекомендации для обобщения судебной практики по таким
делам Верховному суду Кыргызской Республики, а также на базе анализа судебной практики
подготовить обучающий модуль для судей местных судов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели исследования была разработана Методология проведения
исследования, которая предполагает проведение действий в несколько этапов (см. Приложение 1).
Исследование является выборочным, репрезентативным на национальном и региональном
уровнях и охватывает информацию о применении судами Кыргызской Республики статей 114, 124,
125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса КР (далее УК КР), которыми
предусмотрены наказания за торговлю людьми.
На первом этапе Методология исследования предусматривала изучение судебной статистики и
анализ данных судебной статистики по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса КР, который
позволил выявить динамику состояния преступности и судимости по республике и регионам на
основе данных за 2014 – 2017 годы. Анализ охватил изучение социально-демографических данных
о лицах, совершивших преступления и пострадавших от преступления (пол, возраст, образование,
занятость и др.). Было проведено изучение данных о переквалификации преступлений в другие
составы преступлений в ходе судебного разбирательства.
На основе проведенного анализа было определено количество уголовных дел, подлежащих
изучению по каждой статье Уголовного Кодекса КР (с учетом принятого решения) по районным
судам (всего было изучено 254 дел, представленных местными судами по вышеуказанным 9
статьям Уголовного кодекса КР); количество потерпевших и иных лиц, подлежащих опросу по
каждой группе изучаемых уголовных дел по регионам, с учетом вынесенного судебного решения.
На втором этапе Методология исследования предполагала непосредственное изучение уголовных
дел, из которых собиралась следующая информация: данные о подсудимых и пострадавших; их
возраст, социальное положение (образование, семейное положение, место работы, учебы); дата,
время, место совершения преступления; сроки уголовного преследования; сроки рассмотрения дел
судами; виды вынесенных итоговых судебных актов; участие защитников, психологов, педагогов,
Омбудсмена; наличие специализированных экспертиз в отношении потерпевших; другая
информация по делу.
На этом же этапе осуществлялся сбор информации от потерпевших, от адвокатов, имеющих опыт
участия в уголовных делах данной категории; сотрудников органов внутренних дел, имевших
опыт расследования таких преступлений; прокуроров; представителей правозащитных
организаций, работающих в сфере противодействия торговле людьми и иных заинтересованных
лиц. Опрос потерпевших и их законных представителей проводился с использованием
качественных методов. Изучение их мнений проводился методом глубинных интервью, а изучение
мнения адвокатов – методом фокус-групповых дискуссий. Всего было проведено 1 глубинное
интервью с потерпевшей, находящейся в шелтере некоммерческой организации. В процессе сбора
информации, многие потерпевшие отказались от дачи интервью, не желая воспроизводить в себе
неприятные воспоминания. В фокус-групповой дискуссии приняли участие 10 адвокатов,
9

имеющих опыт представительства интересов подсудимых и потерпевших в делах по торговле
людьми; 10 прокуроров, принимавших участие в делах по торговле людьми; 20 представителей
органов следствия (МВД КР); 10 представителей некоммерческих организаций, работающих в
сфере защиты прав жертв торговли людьми; 4 представителя Омбудсмена КР; 1 представитель
Государственной службы по миграции КР.
Глубинные
интервью
проводились
по
слабоструктурированному
вопроснику,
предусматривающие общие и специальные темы. Общие темы охватывали вопросы первого
контакта с органами внутренних дел, процедуру подачи заявления, условия допроса, мнение об
отношении к ним сотрудников милиции, прокуратуры, судей, адвокатов и других участников
процесса, а также вопросы удовлетворенности решением по делу. Специальные темы были
направлены на выявление специфики соблюдения прав потерпевших по отдельным видам
преступлений.
Сбор информации проводился в период с июня по август 2018 года во всех регионах республики.
Также, источником информации выступили судьи Кыргызской Республики, имеющие опыт
рассмотрения таких дел (были опрошены 10 судей). Для глубинного интервью судей были
включены вопросы, направленные на определение трудностей, возникающих у судов при
рассмотрении уголовных дел, применении уголовного закона и предложения по
совершенствованию уголовного закона.
Для сбора информации были разработаны инструментарии (вопросники, анкеты, гайды, чек-листы
(таблицы с вопросами) и другие, которые наравне с Методологией исследования были утверждены
Рабочей группой, состоящей из представителей Верховного суда Кыргызской Республики,
местных судов, Судебного департамента при Верховном суде КР, Высшей школы правосудия при
Верховном суде КР и гражданского общества. Инструментарии исследования приложены к
настоящему Отчету.
При сборе и написании Отчета применялись методы полевых исследований, глубинного
интервью, кабинетного исследования, фокус-групповых дискуссий.
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1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ (МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)
1.1. Международно-правовые основы наказания за преступления в сфере торговли людьми
Международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой
системы Кыргызской Республики. В этой связи, нормы международного права являются
источниками права и определяют концептуальные основы национального законодательства в
области противодействия такому явлению, как торговля людьми.
Конвенция о рабстве, подписанная в Женеве (1926 г.). Эта Конвенция окончательно определила
понятие рабства и работорговли, которые в ст.1 Конвенции звучат следующим образом: “Под
рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются
некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. Под работорговлей понимаются
все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с
целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его
продажи или обмена и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов (ст.1).
В Конвенции также предусматриваются обязательства для ее участников принять все
необходимые меры с целью предотвращения и ликвидации погрузки, разгрузки или перевозки
рабов в их территориальных водах и на судах, плавающих под их флагами; оказывать друг другу
всевозможное содействие с целью упразднения рабства и работорговли; признавать, что
применение принудительного труда может иметь серьезные последствия, и обязуются принять все
необходимые меры для того, чтобы обязательный или принудительный труд не привел к условиям,
аналогичным рабству (обязательный или принудительный труд может требоваться только для
общественных целей); принять законы, вводящих суровое наказание, которое может быть
применено в отношении таких нарушений.
Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев,
сходных с рабством(1956 г.). Описывает “практики, сходные с рабством”, включая долговую
кабалу, а также институты и практики, которые подвергают женщин дискриминации в контексте
брака. Так например, ст.1 Дополнительной Конвенции предусматривает, что каждое государство
принимает все возможные и необходимые законодательные и иные меры к тому, чтобы
осуществить постепенно и в кратчайший по возможности срок полную отмену или упразднение
нижеследующих институтов и обычаев, где они еще существуют, и независимо от того,
охватываются ли они или не охватываются определением рабства, содержащимся в статье 1
Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года: а) долговой кабалы, то есть
положения или состояния, возникающего вследствие заклада должником в обеспечение долга
своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность
выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой
работы не ограничена и характер ее не определен; b) крепостного состояния, то есть такого
пользования землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить
и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого
другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;
c) любого института или обычая, в силу которых: i) женщину обещают выдать или выдают замуж,
без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц,
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за вознаграждение деньгами или натурой; ii) муж женщины, его семья или его клан имеет право
передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или iii) женщина по смерти мужа
передается по наследству другому лицу; d) любого института или обычая, в силу которого ребенок
или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или
своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого
ребенка или подростка или его труда.
В Дополнительной Конвенции уточнены определения рабства и работорговли и введено понятие
“лица в подневольном состоянии”, под которым понимается “лицо, находящееся в состоянии или
положении, создавшемся в результате институтов или обычаев, упомянутых в статье 1
настоящей Конвенции” (ст.7).
Согласно ст.3 этой Конвенции перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую
какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых считается
уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции Государств, и лица,
признанные виновными в этих преступлениях, подлежат суровым наказаниям.
Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 29 о принудительном или
обязательном труде (1930 г.). Конвенция №29 предусматривает, что принудительный или
обязательный труд может применяться в течение переходного периода единственно для
общественных целей и в порядке исключения на условиях и при гарантиях, установленных в этой
Конвенции, а именно к принудительному или обязательному труду могут быть привлечены только
трудоспособные взрослые лица мужского пола, очевидный возраст которых не ниже восемнадцати
лет и не выше сорока пяти лет; все формы принудительного или обязательного труда
оплачиваются наличными деньгами по ставкам, которые не могут быть ниже ставок,
практикуемых в отношении подобных видов труда; незаконное привлечение к принудительному
или обязательному труду преследуется в уголовном порядке, и каждый участник данной
Конвенции, обязан обеспечить действительную эффективность и строгое соблюдение санкций,
предписываемых законом.
Протокол к Конвенции МОТ №29 (2014 г.). Данный Протокол предусматривает обязательства
участников Конвенции принять действенные меры по выявлению, освобождению, защите,
восстановлению и реабилитации всех жертв принудительного или обязательного труда, а также
предусматривает другие формы помощи и поддержки; обеспечить, чтобы все жертвы такого труда,
независимо от их физического присутствия или правового статуса на национальной территории,
имели доступ к адекватным и эффективным средствам правовой защиты, таким как возмещение
ущерба; принять необходимые меры чтобы компетентные органы не привлекали к
ответственности жертв принудительного или обязательного труда и не налагать на них санкций за
их участие в противоправных деяниях, которые были ими совершены не по своей воле – а
непосредственно в силу их вынужденного участия в принудительном или обязательном труде.
Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда (1957 г.). В этой Конвенции
каждый его участник обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не
прибегать к какой-либо его форме: a) в качестве средства политического воздействия или
воспитания, или в качестве меры наказания за наличие или за выражение политических взглядов
или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или
экономической системе; b) в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для
нужд экономического развития; c) в качестве средства поддержания трудовой дисциплины; d) в
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качестве средства наказания за участие в забастовках; e) в качестве меры дискриминации по
признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания.
Важным международным договором для борьбы с торговлей людьми является также Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми
(Палермский протокол), дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности(2000 г.). В нем уточняется понятие «торговля людьми» осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или
получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем
подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или извлечение органов. При этом, согласие жертвы торговли
людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится выше, не принимается во
внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных выше. Вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются
«торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из
средств воздействия, указанных выше (ст.3).
Протоколом обязывается принять государствам-участникам законодательные и другие меры,
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний по торговле людьми, когда они
совершаются умышленно: а) при покушении на совершение такого преступления; b) участие в
качестве сообщника в совершении таких преступлений; с) организацию других лиц или
руководство ими с целью совершения такого преступления (ст.5). Положения данного Протокола
применяются к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с
преступлениями по торговле людьми, если они носят транснациональный характер и совершены
при участии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.
Более того, Протокол определил статус жертв торговли людьми и предусмотрел принципы и
подходы к определению их статуса; указал на возможности по обеспечению физической,
психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в
сотрудничестве с неправительственными организациями и другими элементами гражданского
общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление: а) надлежащего крова; b)
консультативной помощи в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам
торговли людьми; с) медицинской, психологической и материальной помощи; и d) возможностей
в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки (ст.6).
Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами (1949 г.). В соответствие с этим документом, участники Конвенции обязуются подвергать
наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица: 1) сводит, склоняет или
совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; 2) эксплуатирует
проституцию другого лица, даже с согласия этого лица (ст.1). Конвенция обязывает участников
далее подвергать наказанию каждого, кто: 1) содержит дом терпимости или управляет им, или
сознательно финансирует или принимает участие в финансировании дома терпимости; 2) сдает
в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут
использованы в целях проституции третьими лицами.
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Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) (1966 г.) запрещает
ряд практик, напрямую связанных с торговлей людьми. В соответстиве со ст.8 МПГПП никто не
должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах; никто
не должен содержаться в подневольном состоянии и подвергаться принудительному труду.
Привлечение к принудительному труду возможно: в виде исправительных работ по приговору
суда; службы военного характера, а в тех странах, в которых признается отказ от военной
службы по политическим или религиозно-этническим мотивам, то любая служба,
предусматриваемая законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам;
службы, обязательной в случаях чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни или
благополучию населения; работы или службы, которая входит в обыкновенные гражданские
обязанности.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) требует от
государств принять все необходимые меры для подавления всех форм торговли женщинами и
эксплуатации проституции женщин. Общая рекомендация № 19 определяет торговлю женщинами
как форму насилия в отношении женщин, потому что она подвергает женщин особенно
высокому риску стать жертвами насилия и злоупотреблений. Торговля людьми несовместима с
равным пользованием правами женщин и с соблюдением их прав и уважением их достоинства.
Определение дискриминации в отношении женщин охватывает насилие в отношении женщин,
совершаемое над женщиной в силу того, что она женщина, или насилие, которое оказывает на
женщин несоразмерное воздействие. Это включает в себя действия, которые причиняют ущерб
или страдания физического, психического или полового характера, угрозу таких действий,
принуждение и другие формы ущемления свободы. Акты насилия в отношении женщин могут
приводить к нарушениям конкретных положений Конвенции вне зависимости от того, содержат
ли эти положения недвусмысленное упоминание о насилии. Традиционные подходы, в рамках
которых женщинам отводится подчиненное по отношению к мужчинам положение или
стереотипные роли, ведут к сохранению широко распространенных видов практики, связанной с
насилием или принуждением, например, насилие и злоупотребления в семье, принуждение к
вступлению в брак, случаи, когда мужья убивают своих жен, стремясь жениться повторно и вновь
получить приданое и другое. Такого рода предрассудки и практика могут служить оправданием
насилия в отношении женщин как своеобразной формы защиты женщин или контроля над ними.
В результате такого физического и психического насилия в отношении женщин они лишаются
возможности в равной степени пользоваться правами человека и основными свободами,
осуществлять и знать их.
Конвенция ООН о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и
регистрации браков (1962 г.) предусматривает запрет на заключение брака без полного и
свободного согласия обеих сторон, которое должно быть изъявлено ими лично, в соответствии с
законом. Согласно ст. 2 этой Конвенции государства –участники должны издать
законодательные акты, устанавливающие минимальный брачный возраст. При этом, эти законы
должны содержать запрет на заключение брака с лицом, не достигшим установленного
возраста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти в интересах сторон,
вступающих в брак, разрешает сделать из этого правила исключение по серьезным причинам,
которые также должны быть четко установлены законами.
Конвенция о правах ребенка (1989 г.) является важным документом в правовой системе
Кыргызской Республики, которая предусматривает обязательные действия государств-участников
Конвенции для создания наилучших условий для достижения интересов ребенка. Так, согласно
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ст.3 Конвенции установлено, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися
вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей,
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают
все соответствующие законодательные и административные меры.
Согласно ст.12 Конвенции государства-участники обязуются обеспечить ребенку, способному
формулировать свои взгляды, право свободно выражать их по всем вопросам, затрагивающим
ребенка, в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку предоставляется
возможность быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего
ребенка, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального
законодательства. Государства-участники принимают все необходимые законодательные,
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица,
заботящегося о ребенке. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные
процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой
поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и
последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а
также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры (ст.19).
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии (2000 г.) запрещает торговлю детьми в любых
целях, включая эксплуатацию и принудительный труд. В соответствие со ст.2 Протокола: a)
торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается
любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое
иное возмещение; b) детская проституция означает использование ребенка в деятельности
сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму возмещения; c) детская
порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка,
совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое
изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях. Каждое государствоучастник предусматривает надлежащие меры наказания за эти преступления, исходя из степени
их тяжести.
Конвенция МОТ № 182 о наихудших формах детского труда (1999 г.) запрещает использование
детей в возрасте до 18 лет для любых форм рабства и практик, сходных с рабством, торговли
людьми, долговой кабалы, крепостничества, принудительного и обязательного труда и
проституции. Согласно Конвенции термин "наихудшие формы детского труда" включает: а) все
формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля
ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный
труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в
вооруженных конфликтах; b) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия
проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических
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представлений; с) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной
деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в
соответствующих международных договорах; d) работу, которая по своему характеру или
условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или
нравственности детей.
Подпункты (b) и (c) пункта 2 Статьи 7 требуют от государств принятия эффективных и
своевременных мер для реабилитации и социальной интеграции бывших жертв наихудших форм
детского труда, включая торговлю детьми, а также обеспечить их доступ к бесплатному основному
образованию и, когда возможно и необходимо, к профессиональной подготовке.
Кыргызская Республика, присоединившись к вышеуказанным международным документам, взяла
на себя обязательства принимать все необходимые меры по противодействию торговле людьми.
Эти международные нормы, являясь положениями международных договоров, участницей
которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанными приницпами и нормами
международного права, в силу статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, входят в правовую
систему и могут применяться государственными органами, в том числе и судами Кыргызской
Республики, в порядке, установленном законом.

1.2. Национальное законодательство, устанавливающее юридическую ответственность за
торговлю людьми
Законодательство Кыргызской Республики, устанавливающее борьбу с преступлениями в сфере
торговли людьми состоит из Конституции Кыргызской Республики, законов и подзаконных актов.
В соответствие с Конституцией Кыргызской Республики (2010 г.) права и свободы человека
являются высшей ценностью; не допускаются рабство и торговля людьми; запрещается
эксплуатация детского труда. Запрещается принудительный труд, кроме случаев войны,
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, а также в
порядке исполнения решения суда (ст.23). Не подлежат никаким ограничениям установленные
Конституцией гарантии запрета на рабство, торговлю людьми; на эксплуатацию детского труда
(ст.20). В ситуации с торговлей людьми нарушаются такие базовые конституционные права, как
право на свободу передвижения; право на равные права и возможности без дискриминации; право
на уважение и не подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим
достоинство видам обращения; право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и
достоинства; право на свободу выражения своего мнения и т.д.
Так, при торговле людьми запрет или ограничение в свободе передвижения – нарушает право
человека на свободу и безопасность личности и свободу передвижения; жестокое и унизительное
обращение – как правило, включает физическое, сексуальное и психическое насилие, что
составляет факт жестокого и унизительного обращения; запрет или ограничение права на свободу
слова, доступ к информации – многим пострадавшим от торговли людьми отказывают в этих
правах в рамках механизмов контроля, основанных на принуждении и с помощью которых
торговцы людьми осуществляют их эксплуатацию; отказ или ограничение в праве на личную или
семейную жизнь – во многих случаях пострадавших насильно или обманным путем забирают из
семей и отказывают в желании иметь личную жизнь и семью; отказ или ограничение в праве на
достойный уровень жизни, включая надлежащее питание, одежду и жилье, во многих случаях,
особенно при различных формах эксплуатации труда, пострадавшим постоянно отказывают в
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надлежащем уровне питания или проживания и часто содержат в затруднительном положении и
опасных условиях жизни; отказ или ограничение в праве на стандарты здравоохранения –
подавляющее большинство пострадавших подвергаются эксплуатации способом, который по
своей природе является опасным для жизни, например предоставление сексуальных услуг без
надлежащей защиты или и, кроме того, им отказывают в доступе к медицинским учреждениям,
что приводит к большому количеству серьезных травм и болезней, которыми они страдают
вследствие непосредственной эксплуатации, как пострадавшие от торговли людьми; ограничения
в праве на образование – много детей и подростков, пострадавших от торговли людьми, оторваны
от семьи и не имеют доступа к образованию.
На основе этих конституционных норм в республике сформирована законодательная база по
борьбе с торговлей людьми.
Специальным законом является Закон КР «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»
(2005 г.). Закон определяет организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с
торговлей людьми, порядок координации деятельности органов, осуществляющих борьбу с
торговлей людьми, устанавливает систему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли
людьми.
В Законе указано понятие «торговля людьми», что означает вербовку, перевозку, укрывательство,
получение, передачу, куплю-продажу человека или иную незаконную сделку с его согласия или без
согласия, осуществленные путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения,
с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод. Закон основывается на важных принципах,
которые соответствуют международному праву, таких как: признания торговли людьми
общественно-опасным деянием; права на защиту жертв торговли людьми без исключения; защиты
и помощи пострадавшим от незаконного вывоза и торговли людьми независимо от поведения этих
лиц или готовности давать показания против торговцев людьми при полном уважении их прав;
неотвратимости наказания за торговлю людьми; соблюдения норм международного права в сфере
борьбы с незаконным вывозом и торговлей людьми и т.д.
Ведущим органом государственной власти по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и
обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство КР. Другими
субъектами, осуществляющими такую деятельность в пределах своей компетенции, являются:
органы прокуратуры; органы внутренних дел; органы в сфере иностранных дел, дипломатических
представительств и консульских учреждений КР; орган в сфере обеспечения национальной
безопасности; орган в сфере охраны и защиты государственной границы; орган в сфере
таможенного дела; орган в сфере труда и социального развития; орган в сфере образования и
науки; орган в сфере охраны здоровья граждан; орган в сфере миграции; местные государственные
администрации; органы местного самоуправления в пределах делегированных государственных
полномочий (ст.6). Указанные органы участвуют в деятельности по предупреждению и борьбе с
торговлей людьми посредством разработки и реализации профилактических, режимных,
организационных, информационных, воспитательных и иных мер предупреждения, выявления и
пресечения торговли людьми.
Закон содержит положения об ответственности лиц, участвующих в организации и осуществлении
торговли людьми. При этом ст.12 Закона указывает, что поведение жертвы торговли людьми,
выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение,
связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также рассматриваться как
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смягчающее их вину обстоятельство. Жертва торговли людьми не подлежит привлечению к
административной или уголовной ответственности за совершение действий, являющихся
административным или уголовным правонарушением, если такое правонарушение было
совершено жертвой в результате вовлечения ее в процесс торговли людьми.
В случае установления судом факта торговли людьми через организацию - юридическое лицо,
имеющее лицензию на проведение деятельности, послужившей заведомо прикрытием торговли
людьми, такое юридическое лицо подлежит ликвидации на основании решения суда. В случае
признания судом международной организации (ее отделения, филиала, представительства),
зарегистрированной за пределами Кыргызской Республики, заведомо причастной к торговле
людьми, деятельность такой международной организации (ее отделения, филиала,
представительства) на территории Кыргызской Республики запрещается. Заявление о
привлечении к ответственности руководителей организации - юридического лица,
международной организации (ее отделения, филиала, представительства) находящейся на
территории Кыргызской Республики, за причастность к торговле людьми направляется в суд
Генеральным прокурором Кыргызской Республики или подчиненным ему прокурором.
Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам
торговли людьми по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с
соблюдением всех правил судопроизводства.
Закон также устанавливает, в целях защиты прав жертв торговли людьми, возможности создания
специальных учреждений, осуществляющих предоставление защиты и помощи жертвам торговли
людьми (убежища для временного проживания жертв торговли людьми; центры поддержки и
помощи жертвам торговли людьми). Они могут создаваться государственными, муниципальными
органами, а также общественными объединениями. Соответствующие органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления выделяют финансовые средства, необходимые для их
образования и функционирования. Убежище предоставляется лицу, осознающему себя жертвой
торговли людьми, по его личной просьбе или просьбе его законных представителей сроком на
десять дней, независимо от поведения данного лица или его готовности давать показания против
торговцев людьми.
Жертвам торговли людьми за счет средств республиканского бюджета гарантируется социальная
реабилитация для возвращения их к нормальному образу жизни. Она включает в себя правовую
помощь, психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство,
предоставление им жилья.
В случае оказания помощи детям - жертвам торговли людьми должны быть предприняты все
меры в соответствии с преимущественными интересами ребенка и Конвенцией ООН о правах
ребенка. Уполномоченный орган, убежища и центры обязаны немедленно уведомлять органы по
защите прав детей, в случае если у них появилась информация о ребенке - жертве торговли
людьми, в целях обеспечения и защиты прав ребенка в соответствии с законодательством КР. В
случае помещения детей - жертв торговли людьми в убежище они должны находиться отдельно
от взрослых.
Закон закрепил, что Кыргызская Республика, руководствуясь интересами обеспечения
безопасности личности, общества и государства, учитывая транснациональный характер
торговли людьми, преследует на своей территории лиц, причастных к торговле людьми, в том
числе в случаях, если торговля людьми или ее отдельные этапы осуществлялись вне пределов
Кыргызской Республики, нанесли вред гражданам Кыргызской Республики или Кыргызской
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Республике и в других случаях, предусмотренных вступившими в установленном законом порядке
в силу международными договорами, участником которых является Кыргызская Республика
(ст.30).
Кодекс Кыргызской Республики о детях (2012 г.). Важными принципами защиты прав и
интересов детей, закрепленных Кодексом, это обеспечение защиты ребенка от всех форм насилия;
недопустимости эксплуатации детского труда в его наихудших формах с целью извлечения
экономической выгоды; ответственности органов государственной власти и местного
самоуправления, их сотрудников, а также иных физических и юридических лиц за нарушение прав
и интересов ребенка, причинение ему вреда (ст.4). В Кодексе сформулировано определение
«наихудшие формы детского труда», в понимание которого входит «все формы детского труда,
которые включают: все формы рабства или практику, сходную с рабством, например, продажа
детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или
обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для
использования их в вооруженных конфликтах; использование, вербовка или предложение ребенка
для занятия проституцией, производства порнографической продукции или порнографических
представлений; использование, вербовка или предложение ребенка для занятия противоправной
деятельностью, в частности, для производства и продажи наркотиков, как они определены в
соответствующих международных договорах; работа, которая по своему характеру или
условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или
нравственности детей (ст.5).
В соответствие со ст.15 Кодекса запрещается принимать или привлекать ребенка для выполнения
любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием
в получении им образования либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию. Запрещается эксплуатация детского труда в
наихудших формах проявления, а также принудительный труд детей в любой форме на
предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, в том числе в
кооперативах, крестьянских и фермерских хозяйствах. Запрещается применение детского труда на
работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, в ночное время, а
также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка
и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими
препаратами и т.д.). Запрещаются поднятие, переноска и перемещение детьми тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы. Перечень работ, на которых
запрещается применение детского труда, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.
Каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности.
Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осуществляет его защиту от
физического и (или) психического, сексуального насилия, жестокого, грубого или унижающего
человеческое достоинство обращения, вовлечения в преступную деятельность и совершения
антиобщественных действий и иных действий, ущемляющих закрепленные Конституцией
Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина. Лица, виновные в таких
действиях, несут установленную законодательством Кыргызской Республики ответственность.
Посягательство на честь и достоинство ребенка лицами, обязанными по роду своей деятельности
заниматься его обучением и воспитанием, влечет установленную законодательством Кыргызской
Республики ответственность.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года № 743 «О
Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в
Кыргызской Республике на 2017-2020 годы».
Данное постановление обновило программу и план по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской
Республике на 2013-2016 годы. Новая Программа Правительства КР разработана в соответствии с
Законом "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" и направлена на эффективное
предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, оказание защиты и помощи жертвам
торговли людьми. Целями Программы являются защита личности, общества и государства от
торговли людьми в любых ее формах, противодействие деятельности по торговле людьми и
минимизации ее последствий. Задачами Программы являются: совершенствование нормативной
правовой базы в сфере противодействия торговле людьми; противодействие, предупреждение и
пресечение торговли людьми, с широким проведением информационно-разъяснительных
мероприятий среди населения Кыргызской Республики по вопросам торговли людьми; усиление
межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества по вопросам
противодействия торговли людьми; защита и помощь жертвам торговли людьми.
План по реализации Программы Правительства КР по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской
Республике на 2017-2020 годы предусматривает ряд мероприятий для выполнения вышеуказанных
задач Программы. Одним из таких мероприятий, например, является организация и поддержка
межведомственного сотрудничества по совершенствованию методов сбора данных по уголовной
статистике, отражающих вопросы предупреждения, пресечения и расследования дел, связанных с
торговлей людьми и смежным преступлениям, в том числе обобщение судебной практики.
Преступления, связанные с торговлей людьми, предусмотрены Уголовным кодексом Кыргызской
Республики (УК), ряд из них относится к тяжким преступлениям. Содержание девяти статей УК,
которые считаются преступлениями, связанными по торговле людьми, описываются в разделе 2
настоящего Отчета.
Вместе с тем, в целях приведения национального законодательства Кыргызской Республики в
сфере борьбы с торговлей людьми в соответствие с международными обязательствами,
принятыми Кыргызской Республикой, а также усиления уголовной ответственности за торговлю
людьми Законом КР от 10 ноября 2011 года N 204 в Уголовный кодекс КР внесены изменения,
ужесточающие наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет, на срок от пяти до восьми
лет, и квалифицирующее преступление как тяжкое (статья 124). Кроме того, Законом КР от 27
октября 2011 года N 185 введены новые составы преступлений в Уголовный кодекс КР, такие как
принудительное использование труда (статья 125-1) и вовлечение заведомо несовершеннолетнего
в действия, связанные с изготовлением материалов или предметов порнографического характера,
а равно в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера
(статья 262-1).
Порядок привлечения лиц к уголовной ответственности, совершивших вышеуказанные
преступления, установлен Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики (УПК).
Вышеперечисленные нормативные правовые акты Кыргызской Республики приняты в
соответствие с международными договорами, участницей которых является Кыргызская
Республика, а также общепризнанными принципами и нормами международного права. Все они в
совокупности составляют правовую систему Кыргызской Республики и подлежат применению
государственными органами и судами в случаях рассмотрения дел, по преступлениям, связанным
с торговлей людьми.
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Также немаловажную роль в процессе отправления правосудия играют постановления Пленума
Верховного суда Кыргызской Республики. В соответствие с изменениями в Конституцию
Кыргызской Республики от 11 декабря 2016 года, постановления Пленума Верховного суда
Кыргызской Республики имеют обязательный характер для всех судов и судей Кыргызской
Республики (ст.96). В этой связи, применительно к теме настоящего исследования, приводится
постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 17 февраля 2017 года №
2, в котором отмечено обратить особое внимание судей на устранение фактов необоснованных
отложений, приостановлений, затягиваний рассмотрения дел, и рекомендовать председателям
местных судов усилить контроль по уголовным делам, по которым подсудимые находятся под
стражей. Учитывая увеличение преступлений, связанных с похищением и торговлей людьми, а
также против неприкосновенности несовершеннолетних и детей, их особую общественную
опасность, обратить внимание судов на необходимость неуклонного соблюдения законов при
рассмотрении таких дел, а также на правильное и единообразное применение законов об
ответственности за такие преступления. Отметить необходимость проведения
соответствующего анализа судебной практики по таким делам.
Еще одно постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 4 июня 2001
года N 5 имеет большое значение для качественного отправления правосудия. В нем отмечается
важность соблюдения судами процессуальных сроков рассмотрения уголовных дел и возможная
ответственность судов за их нарушение. Так, в постановлении отмечается, что в целях обеспечения
судами соблюдения процессуальных сроков рассмотрения уголовных дел и устранения фактов
волокиты, всем судам принять исчерпывающие меры к неукоснительному соблюдению
процессуальных сроков, повышению качества рассмотрения уголовных дел, исключению фактов
волокиты при рассмотрении дел; судьям Верховного суда Кыргызской Республики при
рассмотрении уголовных дел в надзорном порядке обращать особое внимание на соблюдение
судами процессуальных сроков рассмотрения дел; нарушение процессуального закона, повлекшее
неоправданную волокиту при рассмотрении уголовных дел и существенно ущемляющие права и
законные интересы граждан, следует рассматривать с учетом конкретных обстоятельств, как
совершение проступка; рекомендовать председателям судов принять необходимые меры по
улучшению организации работы аппаратов судов и повышению трудовой и исполнительской
дисциплины, усилить контроль за своевременным рассмотрением судебных дел, обращая особое
внимание на те из них, по которым подсудимые содержатся под стражей; обратить внимание
судов на недопустимость незаконного, неосновательного приостановления производства по
делам, что приводит к нарушению прав заинтересованных лиц и волоките.
2. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЯ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ
2.1. Обзор судебной практики по применению статьи 114 Уголовного кодекса КР
Статья 114 Уголовного кодекса КР, предусматривает уголовную ответственность за принуждение
к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Так, принуждение лица к изъятию у
него или его близких органов или тканей для трансплантации, совершенное с применением насилия
либо с угрозой его применения или путем обмана, - наказывается лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же деяние, совершенное в отношении лица,
находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, - наказывается лишением
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свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
За 2014-2017 годы по данным Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской
Республики, суды не рассмотрели ни одного дела по привлечению лиц к уголовной
ответственности по ст.114 УК.
2.2. Обзор судебной практики по применению статьи 124 Уголовного кодекса КР
Статья 124 Уголовного кодекса КР, предусматривает уголовную ответственность за (1) торговлю
людьми - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или
иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленная путем принуждения,
шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных
выгод, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок
от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. (2) То же деяние, совершенное:
1) в отношении нескольких лиц; 2) в отношении несовершеннолетнего; 4) группой лиц по
предварительному сговору; 5) путем злоупотребления властью или с использованием служебного
положения; 6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от
виновного; 7) с незаконным вывозом лица за границу или незаконным ввозом из-за границы; 8) с
угрозой применения или применением насилия, не опасного для жизни и здоровья; 9) с
использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением
документов, удостоверяющих личность потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. (3) То же деяние, совершенное: 1) с
целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации; 2) с угрозой или применением
насилия, опасного для жизни и здоровья; 3) в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности; 4) в отношении малолетнего; 5) с применением оружия
либо предметов, используемых в качестве оружия; 6) способом, опасным для жизни и здоровья
многих людей; 7) повлекшее по неосторожности смерть лица или иные тяжкие последствия; 8)
организованной преступной группой, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Под эксплуатацией понимается вовлечение лица в преступную деятельность,
принуждение к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному
труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в
вооруженных конфликтах.
Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за
совершение действий, являющихся уголовным правонарушением, если оно будет содействовать
правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности
организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 124 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
За 2014-2017 годы судами Кыргызской Республики рассмотрено 15 дел по ст.124 УК. Из них по 5
делам судами была применена часть 2 ст.124 УК, по 10 делам – часть 3 этой же статьи.
По годам в 2014 и 2015 годах судами было рассмотрено наибольшее количество дел – по 5 дел, и
2016 году всего 1 дело. Если говорить о динамике рассмотрения судами дел по годам, то
прослеживается некоторая устойчивость в рассмотрении таких дел. Так, если в 2014, 2015 годах
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дел по данной статье УК было стабильное количество, то примерно такое же количество дел было
рассмотрено в 2017 году – 4 дела (см. таблицу 1).
Таблица 1

Рассмотренные дела по годам
Статья УК КР

2014

2015

2016

2017

Всего

Статья УК 124.2

1

2

0

2

5

Статья УК 124.3

4

3

1

2

10

Всего

5

5

1

4

15

По региональному составу рассмотренных судами дел, наибольшее количество дел было
рассмотрено судами Ошской области – 6, затем судами Иссык-Кульской области – 4, и ни одного
дела не было рассмотрено судами Чуйской и Таласской областей (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Социальное положение подсудимых (пол, возраст, образование, семейное положение,
занятость, прежняя судимость)
Для определения собирательного “образа преступника”, привлеченного к уголовной
ответственности по ст.124 УК в настоящем исследовании была изучена и обобщена информация
о возрасте, образовании, семейном положении, занятости и прежней судимости преступников.
Из привлеченных к ответственности лиц по ст.124 УК – 31 женщин и 5 мужчин.
По рассмотренным судами дел наибольшее их количество было рассмотрено в отношении лиц в
возрасте 26-35 лет (5 дел), затем 36-45 лет (4) (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Статья УК
Статья УК 124.2
Статья УК 124.3
Всего

Возраст (информация о преступнике)
19-25
26-35
36-45
1
0
2
1
5
2
2
5
4

46-60
2
2
4

Всего
5
10
15
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По образовательному уровню, подсудимые по 9 рассмотренным делам имели среднее образование,
по 3 делам – высшее, по остальным 3 делам – неоконченное среднее (1), неоконченное высшее (1),
средне-специальное (1) образование.
По семейному положению, подсудимые по 7 делам были замужем (семейные), и по 7 делам –
незамужние (несемейные). По 1 делу – вдова.
По занятости преступников, выявилось, что 12 подсудимых не работали на момент совершения
преступления и только 3 имели место работы.
По рецидиву преступления, 2 преступников были ранее судимыми.
Таким образом, если сложить «образ преступника» из статистических данных по рассмотренным
судебным делам по ст.124 УК, то он является лицом женского рода в возрасте 25-36 лет,
преимущественно имеющее среднее образование, не работающее и прежде не судимое. По
семейному положению, совершение преступления в виде торговли людьми одинаково
совершаются как лицами семейными, так и несемейными.

Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

Большая часть потерпевших составляет дети (младенцы), которые были проданы или переданы на
воспитание другим лицам. По делам, в которых потерпевшими были девушки, которых вовлекли
в сексуальную эксплуатацию были в возрасте 19-25 лет, со средним образованием, неработающие
и несемейные. По 1 делу, в котором потерпевшие были вовлечены в рабство были в возрасте 2635 лет, со средним образованием, неработающие, несемейные.

Место и время совершения преступлений по ст.124 УК
Место и время совершения преступления имеет важное значение, чтобы в дальнейшем
предусмотреть возможные меры предосторожности, чтобы предотвратить совершение такого
преступления. Так, наибольшее количество преступлений по ст.124 УК из анализа рассмотренных
судами дел было совершено на территории родильного дома или больницы – 6, в населенном
пункте (по месту проживания) – 5 случаев и по одному случаю по месту проживания потерпевшей,
в ресторане/кафе, около военкомата и даже в г. Москве (см. Таблицу 4).

Таблица 4

24

Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.124 УК
Всего по 15 уголовным делам были вынесены - 12 обвинительных приговоров, 2 оправдательных
приговоров и по 1 делу вынесено постановление о прекращении дела.
Больше всего обвинительных приговоров по ст.124 УК были приняты судами Ошской области (6),
судами Иссык-Кульской области - 2. Оправдательных 2 приговора были вынесены судами ИссыкКульской области. Постановление о прекращении дела (1) было принято судом г. Бишкек (см.
Таблицу 5).
Таблица 5

Результаты рассмотрения дел по регионам
ИссыкДжалалНарынская
г. Бишкек Кульская
Абадская
область
область
область

Статья УК

Обвинительный

Оправдательный

Прекращено

Ошская
область

Баткенская
область

Всего

Статья УК124.2
Статья УК124.3
Всего

0
1
1

0
2
2

0
1
1

0
1
1

3
3
6

0
1
1

3
9
12

Статья УК124.2

0

1

0

0

0

0

1

Статья УК124.3
Всего

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

Статья УК124.2

1

0

0

0

0

0

1

Всего

1

0

0

0

0

0

1

Если смотреть тенденцию принятия итоговых актов судами по ст.124 УК по годам, то она
стремиться к уменьшению принятия обвинительных приговоров. Так, согласно статистике
рассмотренных уголовных дел, количество вынесенных обвинительных приговоров было в 2014
году – 5, в 2015 – 4, а в 2017 году – 2. Если сравнить итоговое количество рассмотренных дел по
годам (по табл.1), то в 2014 году из 5 рассмотренных дел суды вынесли только обвинительные
приговора, в 2015 году из 5 дел – были вынесены 4 обвинительных приговоров, а в 2017 году из 4
дел, только 2 закончились обвинительными приговорами.
Оправдательные приговоры принимались в связи с излишней квалификацией деяний со стороны
органов следствия, так в одном деле органы следствия предъявили обвинение по ст.ст. 124, 125-1
УК по совокупности, поэтому суд признал подсудимого виновным только по ст.125-1 УК, при
этом оправдав его по ст.124 УК.
Большинство из рассмотренных судами дел по ст.124 УК связаны с продажей младенцев (14 дел),
перевозка женщин с целью сексуальной эксплуатации (1 дело).
В качестве доказательств со стороны органов следствия, чаще всего, приводятся свидетельские
показания, документы, добытые путем проведения следственных мероприятий, судебные
экспертизы.
В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды признали общественную опасность
и характер таких преступлений; причиненный вред от преступления; корыстные и низменные
цели, преследующие личную наживу.
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В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды учитывали личность подсудимых;
семейные обстоятельства; первичность привлечения к уголовной ответственности;
положительные характеристики подсудимого.
Суды в рамках похожих дел (по торговле младенцами) принимал разные решения. Так, например,
суды по пункту 4 части 3 ст.124 УК приняли разные решения. Ошский городской суд приговорил
к 15 годам лишения свободы женщину, которая продала своего новорожденного ребенка за
20 000 сомов, при этом написав расписку о том, что по своей воле передает своего ребенка, в
будущем не будет иметь каких-либо притязаний в отношении него; апелляционная инстанция
смягчила наказание, применив амнистию (снизила наказание на ¼ часть); надзорная инстанция
оставила в силе судебный акт второй инстанции). Ноокатский районный суд приговорил по пункту
4 части 3 ст.124 УК к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года двух
женщин, одна из которых продала своего новорожденного ребенка за 40 000 сомов другой
женщине. В этом деле привлечены к уголовной ответственности 4 женщин. Двое из которых
проходили соучастниками, которых суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно.
В другом деле (в Баткенском районном суде), связанного также с продажей новорожденного
ребенка, когда мать ребенка заранее договорившись с двумя покупателями при пособничестве
старшей медсестры родильного дома, продала своего трехдневного новорожденного ребенка за
5850 сомов, написав при этом расписку, что в будущем не будет никаких претензий к покупателям,
суд постановил другой приговор. Обвинение было предъявлено матери ребенка и покупателю
ребенка по п.4 части 2, по п.4 части 3 ст.124 УК. Суд посчитал, что в данном деле обвинение было
ошибочно предъявлено по вышеуказанным нормам и переквалифицировал их действия по ч.1
ст.124 УК, при этом в отношении матери ребенка была применена ст.56 УК (назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено законом). Так, суд приговорил мать ребенка к штрафу в
размере 200 расчетных показателей, а в отношении покупателя – ограничение свободы сроком
на 1 год.
В другом деле (Джети-Огузский районный суд) при таких же обстоятельствах, где мать ребенка
заранее договорившись с покупателем ребенка для своей дочери, при участии врача и старшей
медсестры родильного дома, продала своего новорожденного ребенка за 30 000 сомов. Суд,
применяя пункт 4 части 3 ст.124 УК приговорил мать ребенка к 15 годам лишения свободы с
конфискацией имущества; покупателя ребенка к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы,
применив по совокупности ч.2 ст.350 УК (Подделка, изготовление, сбыт или использование
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков); врача и медсестру
– к штрафу в размере 4 000 расчетных показателей и лишил права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 2 года (переквалифицировав
их действия по ст.315 УК).
В другом деле (Кадамжайский районный суд) при таких же обстоятельствах, когда мать ребенка
вместе со своей сестрой, заранее договорившись с покупателем ребенка, родив его в районном
родильном доме, продала своего новорожденного ребенка за 20 000 сомов, где покупатели ребенка
при помощи врача, представителей ЗАГС, подделали документы на ребенка, суд не привлекал к
уголовной ответственности мать ребенка (она сразу же после родов вылетела в РФ); вынес
приговор в отношении сестры матери ребенка – наложил штраф в размере 5 000 сомов
(переквалифицировав ее действия в ч.1 ст.350 УК); покупателя ребенка и ее посредника – также
наложил штраф в размере 5 000 сомов (переквалифицировав ее действия в ч.1 ст.350 УК). Суд не
нашел в их действиях состав преступления по ст.124 УК.
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В другом деле (Балыкчинский городской суд) при таких же обстоятельствах, когда мать ребенка
(10 месяцев), поскольку у нее не было возможности ее воспитывать, продала своего ребенка
покупателю за 4 000 сомов, суд переквалифицировав их действия с ч.2, п.4 ч.3 ст.124 УК,
посчитав их ошибочно предъявленными, на ст.66-2 Кодекса об административной
ответственности (Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его
под опеку (попечительство) или в приемную семью) и наложил на них штраф в размере 1 000
сомов. К таким выводам суд пришел, основываясь на следующих доводах: суд не обнаружил
между ними письменного договора купли-продажи ребенка; передача ребенка произошла
добровольно со стороны матери; в письменной расписке матери ребенка было зафиксировано
намерение матери ребенка – передать на воспитание лицам, имеющим хорошие условия для
воспитания ребенка, и отсутствие в расписке цены за ребенка; заключение социального работника
о том, что ребенок воспитывается в хороших условиях.
Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
Из проанализированных дел были выявлены случаи переквалификации действий подсудимых по
5 делам. Так, по 1 делу по части 1 ст.124 УК были переквалифицированы действия подсудимого и
по 4 делам по ст.124 ч.3 УК (см. таблицу 6).
В вышеуказанном деле подсудимые обвинялись по п.4 ч.3 ст.124 УК за передачу 10-месячной
девочки на воспитание из-за тяжелых условий жизни, однако в судебном заседании суд
переквалифицировал действия подсудимых, придя к выводу, что в них нет состава преступления,
в проступок по ст.66-2 Кодекса об административной ответственности (Незаконные действия по
усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную
семью).
В другом деле (Ленинский районный суд г. Бишкек) суд переквалифицировал действия
подсудимых с ч.1, пунктов 1, 4, 6, 7, 8, 9 ч.2 ст. 124 УК на п.3 ч.2 ст.166 УК (мошенничество),
посчитав в действиях двух подсудимых женщин, которые по предварительному сговору, дав
объявление в газете о том, что требуются няньки и домработницы для работы в Турции, обещав
потерпевшей работу, привезли ее в г. Стамбул, поставив ее в материальную зависимость с угрозой
насилия, заставили предоставлять сексуальные услуги. Суд посчитал, что следственными
органами действия подсудимых были неправильно квалифицированы; показания потерпевших не
подтвердились показаниями свидетелей, указанных в деле, так как следственные органы не
обеспечили эти показания; показания потерпевшей все время менялись и к концу судебного
разбирательства она письменно отказалась от обвинения.
Таблица 6
Переквалификация статей
Статья УК

нет

да

Всего

Статья УК124.2

4

1

5

Статья УК124.3

6

4

10

Всего

10

5

15
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Применение судами ст.124 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
В 1 деле были применены ст.124 и ст.315 УК по совокупности, при этом в деле по продаже
младенцев в действиях сотрудников медицинских учреждений суд не нашел признаков
преступления по ст.124 УК и оправдал их, а по ст.315 УК приговорил к штрафу и лишил их права
занимать определенные должности сроком на 2 года.
В еще 1 деле органами следствия 2 подсудимых обвинялись по ст.124 и ст.166 УК по
совокупности, суд признал их по ст.124 УК невиновными, по ст.166 УК – приговорил к штрафу.
В еще 1 деле со стороны обвинения 3 подсудимым вменялось обвинение по ст.124 и ст.350 УК по
совокупности, однако по материалам дела на заседании суда прокурором было внесено
представление об ошибочной квалификации деяния подсудимых с просьбой переквалификации
действий подсудимых со ст. 124 на ст.350 УК. Суд учел представление прокурора и признал их
виновными по ст.350 УК.
В еще 1 деле суд первой инстанции приговорил 4 подсудимых за передачу младенца на воспитание
другим лицам по ч.1. ст.353 УК, вместе с тем, суд второй инстанции переквалифицировал действия
подсудимых на ст.124 УК. Надзорная инстанция, проверив оба приговора по данному делу,
оставила в силе решение первой инстанции. В своих выводах надзорная инстанция указала, что
основным признаком торговли людьми является цель – эксплуатация либо извлечение иных выгод.
В соответствие со ст.315 УПК обвинительный приговор постановляется лишь при условии, что в
ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления
подтверждена совокупностью исследованных доказательств, и не может быть основан на
предположениях. Приговор должен быть законным и мотивированным.

Участие адвокатов, законных представителей, педагога, психолога и иных лиц в судебном
разбирательстве
В рассмотренных судами делах по ст.124 УК на стороне потерпевших приняли участие адвокаты
только в 1 деле и законные представители в 2 делах.
По материалам проанализированных дел, в 1 случае только обнаружен факт международного
сотрудничества при осуществлении уголовного преследования подсудимых.
В целом, из анализа материалов дел и вынесенных итоговых актов судов, прослеживается
тенденция к усилению внимания судов к преступлениям, квалифицируемым по ст.124 УК. Суды в
33% случаях переквалифицируют действия подсудимых по ст.124 УК, что вызывает вопросы к
качеству осуществления уголовного преследования, в котором немаловажную роль играет
прокурор. Следует отметить, что суды, в большинстве своем, учитывают обстоятельства дела, в
которых подсудимые, в основном женщины, идут на преступление ввиду тяжелого материального
положения, незнания законов. Вместе с тем, имеются случаи применения при таких же
обстоятельствах более строгих мер наказания, приговаривая подсудимых к 15 годам лишения
свободы.
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2.3. Обзор судебной практики по применению статьи 125-1 Уголовного кодекса КР
Статья 125-1 Уголовного кодекса КР предусматривает уголовную ответственность за (1)
принудительное использование труда человека для выполнения работ (рабский труд), от которых
лицо по независящим от него причинам не может отказаться в силу применения к нему действий,
присущих праву собственности, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет. (2) То же
деяние, совершенное: 1) в отношении двух или более лиц; 2) в отношении несовершеннолетнего;
3) лицом с использованием своего служебного положения; 4) с применением шантажа, насилия
или с угрозой его применения; 5) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов,
удостоверяющих личность потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок от трех до
семи лет. (3) Деяние, предусмотренное частями первой и второй данной статьи: 1) совершенное
в отношении заведомо малолетнего; 2) повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего, иные тяжкие последствия или смерть потерпевшего; 3) совершенное
организованной преступной группой, - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти
лет.

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 125-1 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
За 2014-2017 годы судами Кыргызской Республики было рассмотрено 8 дел по преступлениям по
ст.125-1 УК. При этом в этих делах были применены части 1 и 3 данной статьи УК. Тенденция
рассмотрения дел по ст.125-1 УК по годам остается почти стабильной. Так, если в 2014 году было
рассмотрено 3 дела, в 2015 году – 2 дела, в 2017 году также – 2 дела. Из 8 рассмотренных дел,
судами, чаще всего, применялась часть 1 ст.125-1 УК (7) (см. Таблицу 7).
Таблица 7

По годам
Статья УК

2014

2015

2016

2017

Всего

Статья УК 125-1.1

2

2

1

2

7

Статья УК 125-1.3

1

0

0

0

1

Всего

3

2

1

2

8

По региональному охвату, наибольшее количество подобных дел было рассмотрено судами г.
Бишкек (3), далее судами Ошской области (2) и далее по одному делу судами Иссык-Кульской,
Нарынской, Джалал-Абадской областей. Ни одного дела не было рассмотрено судами Баткенской,
Таласской и Чуйской областей (см. Таблицу 8).
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Таблица 8

Регион

г. Бишкек

ИссыкКульская
область

Нарынская
область

ДжалалАбадская
область

Ошская
область

Всего

Статья УК 125-1.1

3

1

1

1

1

7

Статья УК 125-1.3

0

0

0

0

1

1

3

1

1

1

2

8

Статья УК

Всего

Социальное положение подсудимых (возраст, образование, семейное положение, занятость,
прежняя судимость)
Как было указано выше, в настоящем исследовании анализировалась информация, имеющая
отношение к преступнику по его социальному положению, чтобы представить примерный
собирательный образ преступника по делам, рассмотренным судами по ст.125-1 УК.
Так, по 8 делам осуждены 9 мужчин.
По возрастному составу, из 8 дел, рассмотренных судами, лица в возрасте 26-35 лет в 4 делах
выступали подсудимыми. Это половина от всех лиц, выступавших подсудимыми по таким делам.
Далее, лица в возрасте 36-45 лет – по 2 делам (см. Таблицу 9).
Таблица 9

Возраст подсудимых
Статья УК

14-18

26-35

36-45

46-60

Всего

Статья УК 125-1.1

1

4

1

1

7

Статья УК 125-1.3

0

0

1

0

1

Всего

1

4

2

1

8

По образовательному уровню подсудимых, 3 из них имели на момент совершения преступления
среднее образование, 2 – высшее образование, остальные 3 подсудимых по 1 – неоконченное
среднее, начальное и средне-специальное образование.
По семейному положению подсудимых, 4 из них были семейными и 4 несемейными. По занятости
подсудимых, 7 из них нигде не работали, и 1 – имел место работы. Среди 8 подсудимых только
один имел судимость.
Таким образом, согласно анализа статистических данных по рассмотренным судами уголовных
дел по ст.125-1 УК, образ подсудимого складывается как мужчина в возрасте 26-35 лет, среднего
образования, не работающий. При этом семейное положение подсудимого особой роли не играет,
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так как соотношение семейного и несемейного статуса у подсудимых по данным делам было
одинаковым.
Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

Потерпевшими по таким делам были 2 мужчин и 3 женщины. По возрастному составу
потерпевших, наибольшее их количество в возрасте 46-60 лет (3), затем лица 19-25 лет (2) и
несовершеннолетние 14-18 лет (2).
Большинство потерпевших имели на момент совершения преступления среднее образование (6), а
остальные 2 - неоконченное среднее образование. Большинство из них были неработающими (5),
2 потерпевших были работающими и 1 – студент. По семейному положению, также большинство
потерпевших были несемейными (6), 2 – имели семейный статус.
Место и время совершения преступлений по ст. 125-1 УК
Преступления по ст.125-1 УК, чаще всего, совершались в период времени с 18.00 – 00.00 часов (4)
и с 12.00 - 18.00 (4). По месту совершения преступления, все чаще определяется населенный пункт
без точного указания места совершения преступления (4), 2 преступления были совершены на
месте рядом с местом работы, также возле места проживания потерпевшего и на автовокзале (см.
Таблицу 10).
Таблица 10
Место совершения преступления

Статья УК

дома/около
дома
жертвы

на работе/
около работы

населенный
пункт

автовокзал

Всего

Статья УК 125-1.1

1

2

4

0

7

Статья УК 125-1.3

0

0

0

1

1

Всего

1

2

4

1

8

Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.125-1 УК
Всего по 8 делам, рассмотренным судами, вынесены 6 обвинительных приговоров, из них 5
приговоров вынесены по части 1 ст.125-1 УК. По 2 делам производство по делу было прекращено
постановлением суда. Оправдательных приговоров не было.
По 2 обвинительных приговоров были вынесены судами г. Бишкек и Ошской области.
Постановление о прекращении дел приняли по одному суды г. Бишкек и Иссык-Кульской области
(см. Таблицу 11).
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Таблица 11
Результаты рассмотрения дел по регионам
ИссыкДжалалНарынская
г. Бишкек
Кульская
Абадская
область
область
область

Обвинительный

Прекращено

Статья УК
125-1.1
Статья УК
125-1.3
Всего
Статья УК
125-1.1
Всего

Ошская
область

Всего

2

0

1

1

1

5

0

0

0

0

1

1

2

0

1

1

2

6

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

2

В качестве доказательств со стороны органов следствия, чаще всего, приводятся свидетельские
показания, документы, добытые путем проведения следственных мероприятий. В одном деле суд
признал в действиях подсудимого принуждение к труду, основанное на психологической
зависимости потерпевших; что он воспользовался беспомощным состоянием потерпевших.
В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды признали общественную опасность
и характер таких преступлений; причиненный вред от преступления; корыстные и низменные
цели, преследующие личную наживу.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды учитывали личность подсудимых;
семейные обстоятельства; первичность привлечения к уголовной ответственности;
положительные характеристики подсудимого, а также мнение потерпевших.
Суды при рассмотрении таких дел при схожих обстоятельствах выносили обвинительные
приговоры с разными мерами наказания. Так, Сузакский районный суд приговорил подсудимого,
обвиняемого по п.1 ч.2 ст.125-1 УК к лишению свободы на срок 4 года условно за то, что он,
пообещав работу пастуха потерпевшему и его супруге, привез их на стойбище, не обеспечил
условиями жизни и работы, принудил их труду с применением угрозы и насилия. Жумгальский
районный суд при таких же обстоятельствах приговорил подсудимого, обвиняемого по п.5 ч.2 ст.
125-1 УК к лишению свободы сроком на 6 лет условно за то, что подсудимый привез к себе домой
потерпевшего для того, чтобы тот осуществлял разные работы по дому, принуждал его к работе,
забрав его документы (паспорт, медицинскую карточку, водительские права).

Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
В материалах 1 дела обнаружен случай переквалификации ч.2 ст.125-1 УК на ч.1 этой же статьи,
так как в деянии подсудимого не был доказан квалифицирующий признак, указанный в пункте 4
части 2 ст.125-1 УК, т.е. принудительное использование труда человека для выполнения работ
(рабский труд) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения.

Применение судами ст.125-1 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
В вышеуказанном деле со стороны обвинения были инкриминированы еще и статьи 111, 124 УК.
Однако суд оправдал подсудимого по ст.111 УК (истязания), так как не был доказан факт
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истязания потерпевших при принуждении их к труду, а также суд оправдал его и по ст.124 УК, так
как в суде не была доказана передача человека без его согласия, осуществленная с целью
эксплуатации либо извлечения иных выгод. В итоге суд признал виновным подсудимого по ч.1
ст.125 -1 УК.

Участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц
В рамках анализа материалов дел, рассмотренных судами по ст.125-1 УК, только по 2 делам со
стороны потерпевшего участвовали адвокаты и по 1 делу участвовал законный представитель
потерпевшего. (см. Таблицу 12).
Таблица 12

Участие иных лиц
Статья УК

Адвокат
потерпевшей

Законный
представитель

Всего

Статья УК125.1

2

1

3

Всего

2

1

3

По данным делам фактов международного сотрудничества не обнаружено.
В целом, рассмотрение данной категории дел судами не вызывает больших вопросов, возможно
это связано с незначительным количеством дел, которые доходят до суда. Однако, вопросы
обозначились с квалификацией таких преступлений со стороны обвинения и качественного
надзора за следствием со стороны прокуроров.

2.4. Обзор судебной практики по применению статьи 154 Уголовного кодекса КР
Статья 154 Уголовного кодекса КР предусматривает уголовную ответственность лица за
принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим
семнадцатилетнего возраста. (1) Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с
лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере от ста до
пятисот расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до пяти лет. (2) Похищение лица, не достигшего
семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Преступление направлено против свободы вступления в брак, относится к категории
преступлений, направленных против семьи и несовершеннолетних. Субъектом преступления
является лицо, достигшее 16 лет, действия которого направлены на принуждение к вступлению в
фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста (ч.1); на
похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические
брачные отношения (ч.2). Вступление в фактические брачные отношения означает действия по
созданию семьи и ее функционирование. Принуждение к вступлению в брачные отношения может
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выражаться в физическом воздействии (применения насилия, нанесении побоев, ограничении
свободы и пр.) и психическом насилии (угроза лишении жилья, пищи и т.п.). Похищение лица для
вступления в брачные отношения состоит в тайном или открытом действии в виде завладения
человеком против его воли, сопряженного с последующим лишением свободы - уводе, увозе с
применением насилия или обмана.3

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 154 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
За 2014 -2017 годы судами Кыргызской Республики было рассмотрено 13 дел по ст.154 УК, из
них по 5 дел было рассмотрено в 2014 году и в 2016 году, 2 дела - в 2017 году. Больше всего
судами была применена часть 2 ст.154 УК (похищение невесты) – по 9 делам (см. Таблицу 13).
Таблица 13

Рассмотренные дела по годам
2014

2015

2016

2017

Всего

Статья УК 154.1

2

1

0

1

4

Статья УК 154.2

3

0

5

1

9

Всего

5

1

5

2

13

Больше всего таких дел было рассмотрено судами Баткенской области (4), затем Джалал-Абадской
и Чуйской областей (по 3 дела) (см. Таблицу 14).
Таблица 14

Рассмотренные дела по регионам
г.
Бишкек

Чуйская
область

ИссыкКульская
область

ДжалалАбадская
область

Баткенская
область

Всего

Статья УК 154.1

0

2

2

0

0

4

Статья УК 154.2

1

1

0

3

4

9

Всего

1

3

2

3

4

13

Социальное положение подсудимых (возраст, образование, семейное положение, занятость,
прежняя судимость)
Комментарий к Уголовному кодексу КР под ред. Т.А. Асаналиева, А.Ж. Каримбекова, К.М. Осмоналиева. Данный
материал размещен на сайте ИПЦ «Токтом»: http://student.toktom.kg.
3
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По социальному положению подсудимых, из материалов проанализированных дел выявлено, что
по 10 делам подсудимые были 22 мужчин и 3 женщин, в возрасте 19-25 лет, по 2 делам - 26-35 лет.
Из 13 дел по 10 делам подсудимые имели среднее образование, 2 – неоконченное среднее
образование. По семейному положению, 9 подсудимых были несемейные, 4 – семейные. Почти
все подсудимые, кроме 1 были не работающими. Ранее судимых среди них не было.

Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

Как указано в квалифицирующем признаке данного преступления, все потерпевшие были
женщины (14 чел.) в возрасте 14-18 лет, большая часть из них имела на момент совершения
преступления неоконченное среднее образование (11) и только 2 – среднее образование. Из 13
потерпевших 4 имели место работы, 9 – учились в школе, 12 были несемейные, 1 – семейная.
Место и время совершения преступлений по ст. 154 УК
Чаще всего преступления по ст.154 УК совершались в период времени с 12:00-18:00 (7 случаев) и
с 18:00-00:00 часов (5 случаев).
По месту совершения данных преступлений, наибольшее количество раз было совершено в
населенном пункте (5 случаев), на улице (в парке) – 4 случая. Также согласно материалам дел,
такие преступления также совершаются во дворе дома, общежития, в кафе/ресторанах и т.д. (cм.
Таблицу 15).
Таблица 15

Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.154 УК
По 13 рассмотренным судами дел по ст.154 УК было вынесено 7 обвинительных приговоров, 6
постановлений о прекращении дел. Оправдательных приговоров не было. Обвинительные
приговора больше были вынесены по части 2 ст.154 УК (5) и постановлений о прекращении дел
также было больше по части 2 этой же статьи (4 из 6 постановлений) (см. Таблицу 16).
Прекращение дел производились по встречному заявлению потерпевших (2); отказа потерпевшей
от поддержания обвинения, выраженные законными представителями (3); отказ от обвинения со
стороны прокурора c согласия законных представителей потерпевших (1).
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Таблица 16

Случаи переквалификации действий подсудимых в судебном разбирательстве
Из 13 рассмотренных судами дел, только по 1 делу была осуществлена переквалификация из части
2 ст.154 УК на часть 1 этой же статьи в связи с тем, что в действиях подсудимого отсутствовал
квалифицирующий признак - похищение потерпевшей. (см. Таблицу 17).
Таблица 17

Переквалификация статей
Статья УК

нет

да

Всего

Статья УК 154.1

3

1

4

Статья УК 154.2

9

0

9

Всего

12

1

13

В качестве доказательств со стороны органов следствия, чаще всего, приводятся свидетельские
показания, документы, добытые путем проведения следственных мероприятий.
В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды признали общественную опасность
и характер таких преступлений; причиненный вред от преступления; корыстные и низменные
цели, преследующие личную наживу.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды учитывали личность подсудимых;
семейные обстоятельства; первичность привлечения к уголовной ответственности;
положительные характеристики подсудимого, а также мнение потерпевших.
Обвинительные приговора были вынесены судом с применением наказания в виде лишения
свободы сроком на 5 и 6 лет условно с установлением испытательных сроком 2 и 3 года. К
примеру, в одном деле (Токтогульский районный суд) обвиняемый по ч.2 ст.154 УК совместно с
тремя своими знакомыми похитил несовершеннолетнюю потерпевшую с целью вступления с ней
в фактические брачные отношения. По заявлению матери потерпевшей, обвиняемый и трое его
знакомых в процессе похищения несовершеннолетней были задержаны сотрудниками милиции.
Суд в этом деле применил ч.2. ст.154 УК и приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы.
При этом судом была применена ст.63 УК, согласно которой суд, учитывая характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства
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дела, придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, но в
условиях контроля за его поведением, может постановить об условном неприменении наказания к
виновному. В этом случае приговор не приводится в исполнение, если в течение определенного
им испытательного срока осужденный не совершит нового преступления и выполнит возложенные
на него судом обязанности. В этой связи, вынесенное судом наказание считается условным, с
испытательным сроком 3 года.
Суды в таких делах при вынесении обвинительных приговоров не испытывают каких-либо
сложностей, однако в каждом из таких приговоров применялась ст.63 УК.
При вынесении постановлений о прекращении таких дел суд основывался на ст.66 УК
(Освобождение от уголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим), ст.28
УПК (Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство), где прекращение дела
возможно при отказе потерпевшего от поддержания частного и частно-публичного обвинения и
(или) при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии со статьей 66 УК.

Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
Случаев переквалификации действий подсудимых по таким делам не обнаружены.
Применение судами ст.154 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
В 1 деле судом действия подсудимого квалифицированы по совокупности ст.154 и ст.132 УК.
Однако, производство по ст.132 УК было прекращено в связи с примененной амнистией. А по
части 1 ст.154 УК подсудимый был осужден на срок 5 лет лишения свободы.
Участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц
В проанализированных материалах дел выявлено, что только в 2 делах потерпевшие привлекли
адвоката на своей стороне, это было и по части 1 и 2 ст.154 УК (по 1 случаю), в 1 деле был
привлечен педагог и в 4 делах зафиксировано участие законных представителей (см. Таблицу 18).
Учитывая возраст потерпевших по ст.154 УК, где все они на момент совершения преступления не
достигли совершеннолетнего возраста, их интересы в суде должны были представлять законные
представители. Однако, как видно из статистики, из 13 дел только в 4 делах законные
представители приняли участие в суде.
Таблица 18

Участие адвоката потерпевшей, психолога, педагога, законного
представителя, представителя Омбудсмена
Адвокат
потерпевшей

Педагог

Законный
представитель

Всего

Статья УК 154.1

1

0

1

2

Статья УК 154.2

1

1

3

5

Всего

2

1

4

7
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В рассмотренных судами делах по ст.154 УК, поскольку преступления были совершены на
территории Кыргызской Республики, фактов международного сотрудничества органов юстиции
по расследованию преступлений по ст.154 УК не обнаружено.
В целом, из проанализированных материалов дел, суды недооценивают степень общественной
опасности данного преступления. Не всегда приглашают в судебное заседание законных
представителей, не учитывают их мнение; не приглашаются педагоги и психологи, которые
своими специальными познаниями могли бы повысить качество отправления правосудия и
уровень осведомленности судей по вопросу привлечения к ответственности подсудимых по ст.154
УК.
2.5. Обзор судебной практики по применению статьи 155 Уголовного кодекса КР
Статья 155 Уголовного кодекса КР предусматривает уголовную ответственность за принуждение
женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или
воспрепятствование вступлению в брак. (1) Принуждение женщины к вступлению в брак или
продолжению брачного сожительства, а равно воспрепятствование женщине вступлению в брак наказываются штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо ограничением
свободы на срок до трех лет. (2) Похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Преступление направлено против права женщины на вступление в брак. Субъектом преступления
является лицо, достигшее 16 лет. Ими могут быть родители, родственники, опекуны, жених, а
также другие лица, пытающиеся оказать влияние. Действия указанных лиц выражаются в виде
принуждения женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства;
похищении для вступления в брак вопреки ее воле; воспрепятствовании женщине вступлению в
брак. Принуждение охватывает как физическое, так и психическое насилие с целью преодоления
сопротивления женщины. Похищение женщины, как особая форма принуждения к вступлению в
брак, может выразиться в уводе, увозе женщины с применением насилия или обмана.
Воспрепятствование вступлению в брак может выражаться в применении физического или
психического насилия с той целью, чтобы женщина не смогла вступить в брак с желательным для
нее лицом4.
В данную статью также Законом от 25 января 2013 года «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Кыргызской Республики» были внесены изменения в части ужесточения санкции за
похищение женщины для вступления в брак. Ранее все преступные действия, предусмотренные
данной статьей, имели одно наказание в виде уплаты штрафа размером от ста до двухсот
расчетных показателей либо ограничение свободы на срок до трех лет. Изменениями в уголовный
закон похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле выделено в отдельную часть и
предусматривает более жесткое наказание виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Таким образом, теперь, преступления, квалифицируемые по части 2 статьи 155 УК отнесены к
тяжким преступлениям.

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 155 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
Комментарий к Уголовному кодексу КР под ред. Т.А. Асаналиева, А.Ж. Каримбекова, К.М. Осмоналиева. Данный
материал размещен на сайте ИПЦ «Токтом»: http://student.toktom.kg.
4
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В рассматриваемый период времени судами Кыргызской Республики были рассмотрены 77 дел по
ст.155 УК. Наибольшее количество дел было рассмотрено в 2017 году (23 дела), затем в 2014 году
– 21 дела.
В целом, суды рассматривают примерно одинаковое количество таких дел ежегодно, вместе с тем
наблюдается небольшая тенденция к повышению их количества в судах. Из двух частей ст.155 УК
наиболее чаще судами применялась часть 2, таких дел в 6 раз больше чем те, которые
рассматривались по части 1 ст.155 УК (11 дел) (см. Таблицу 19).
Таблица 19

Рассмотренные дела по годам
Статья УК

2014

2015

2016

2017

Всего

Статья УК 155.1

4

3

2

2

11

Статья УК 155.2

17

14

14

21

66

Всего

21

17

16

23

77

Наибольшее количество дел по ст.155 УК было рассмотрено судами г. Бишкек (16 дел), затем суды
Чуйской области – 14 дел, Баткенской и Джалал-Абадской областей по 13 дел. Наименьшее
количество дел рассмотрено в Нарынской области (3). Также можно констатировать, что по части
2 ст.155 УК, чаще всего, привлекались к ответственности в Джалал- Абадской и Баткенской
областях (по 13 чел.) и наименьшее количество в Иссык-Кульской и Нарынской областях (см.
Таблицу 20).
Таблица 20

Социальное положение подсудимых (возраст, образование, семейное положение, занятость,
прежняя судимость)
Наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по ст.155 УК, совершают мужчины 166 чел., женщин – 3, в возрасте 19-25 лет (44 чел.), затем лица в возрасте 26-35 лет (30 чел.).
Подавляющее большинство из подсудимых имели на момент совершения преступления среднее
образование (60 чел.), 7 – неоконченное среднее. Остальные подсудимые имели среднеспециальное – 1, неоконченное высшее – 3, высшее образование – 4 чел. Большинство из них не
работающие (70 чел.), несемейные (67 чел.) и не судимые (75 чел.), 2 подсудимых были ранее
судимы.
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Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

Пострадавшие женщины (73 чел.) и 1 мужчина, по таким делам, были в большей части в возрасте
19-25 лет (43 чел.), затем в возрасте 14-18 лет (20 дел), в возрасте 26-35 лет – 11 дел. По
образованию, преимущественно потерпевшие имели среднее образование (38), затем
неоконченное высшее – 13 чел., средне-специальное – 10 чел., высшее – 9. По занятости,
пострадавшие в большей части неработающие – 28, студентки – 28 чел., работающих выявлено 17
чел. По семейному статусу потерпевших, несемейных – 69, разведенных – 3, семейных – 2.
Место и время совершения преступлений по ст. 155 УК
По времени совершения преступления по ст.155 УК, то наиболее чаще они совершаются в
период времени с 12:00-18:00 часов (40 случаев), затем с 18:00-00:00 часов (29 случаев) (см.
Таблицу 21).
Таблица 21

Время преступления
06:00-12:00

12:00-18:00

18:00-00:00

00:00-06:00

Всего

Статья УК 155.1

0

7

1

2

9

Статья УК 155.2

3

33

28

2

66

Всего

3

40

29

4

76

Такие преступления совершались в населенном пункте – 23 случая, около дома пострадавшей –
14, рядом с местом работы – 9, в парке – 7 случаев и т.д. Примечательно, что местом совершения
преступлений были места рядом со школой (4 случая). Также следует отметить, что судами место
совершения преступления точно не фиксируется в материалах дела. Чаще всего, в них указывается
обобщенная формулировка «населенный пункт».

Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.155 УК
Из рассмотренных судами 77 дел было вынесено 60 обвинительных приговоров, при этом
тенденция вынесения таких приговоров судами стабильная в течение последних четырех лет. Так,
в 2014 году было вынесено 17, в 2015 г. – 14, в 2016 – 13, в 2017 – 16 обвинительных приговоров
(см. рисунок 1).
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Рисунок 1
Результаты рассмотрения дела по годам
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12
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Оправдательные приговора тоже были, их всего 2, и они были вынесены по части 2 ст.155 УК. По
15 делам судами были вынесены постановления о прекращении дел в связи с примирением сторон
(по части 1 ст. 155 УК по 6 делам), а также в связи с отказом потерпевших от поддержания
обвинения.
По делам по ст.155 УК судами выносятся 78% обвинительных приговоров и 19% постановлений
о прекращении производства по делу (см. рисунок 2).
Таблица 22

41

Рисунок 2

Наибольшее число обвинительных приговоров были вынесены судами Джалал-Абадской области
(13), затем Баткенской области (12), Чуйской области (12). Больше всего постановлений о
прекращении дел вынесли суды г. Бишкек (9), затем Чуйской области (2), Ошской области (2).
Постановления о прекращении дел суды принимали, чаще всего, на основании встречного
заявления потерпевших (6), отказа потерпевшего от поддержания обвинения (4), достижения
согласия между обвиняемым и потерпевшим (2).
Из изученных материалов судебных дел следует, что со стороны обвинения в целом предъявлялись
доказательства в виде свидетельских показаний, заключений экспертиз и документов, добытых
путем осуществления следственных действий, которые по содержанию и по форме не
противоречат Уголовно-процессуальному кодексу КР.
Вместе с тем, в некоторых делах прослеживается пассивность со стороны обвинения, где прокурор
соглашается с ходатайством защитника прекратить производство по делу вследствие амнистии,
несмотря на то, что в действиях подсудимого были явные признаки насилия над женщиной,
причинившие ей ущерб здоровью.
В целом, при постановлении обвинительных приговоров суды применяют ст.155 УК и правильно
квалифицируют действия подсудимых. Однако в некоторых обвинительных приговорах суд при
схожих обстоятельствах вместе со ст.155 УК применил и ст.125 УК (Незаконное лишение
свободы), при этом данную норму применил ко всем подсудимым. К примеру, в одном деле
(Свердловский районный суд г. Бишкек) 4 подсудимых, обвиняемые по ч.2 ст.155 УК и по п.1 ч.2
ст.125 УК за то, что похитили девушку для вступления с одним из подсудимых в брачные
отношения. По первой норме суд приговорил подсудимых к 5 годам лишения свободы, по второй
норме – к 3 годам лишения свободы, сложив наказания, суд окончательно приговорил подсудимых
к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
В соответствие со ст.63 УК суд постановил об условном неприменении наказания к виновным.
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В постановлениях о прекращении таких дел, суды зачастую ссылаются на ст.66 УК (Освобождение
от уголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим), ст.28 УПК
(Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство).

Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
Из изученных судебных дел в 3 случаях была переквалификация действий подсудимых по части 2
ст.155 УК (см. Таблицу 23).
Таблица 23

Переквалификация статей
Статья УК

нет

да

Всего

Статья УК 155.1

10

0

10

Статья УК 155.2

64

3

66

Всего

74

3

77

Применение судами ст.124 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
В 1 деле действия подсудимых были переквалифицированы по ст.155 УК по совокупности с
частью 2 ст.167 УК (грабеж). В связи с ходатайством потерпевшей о прекращении производства
по делу в связи с отказом от поддержания обвинения судом было вынесено постановление о
прекращении производства по делу.
Участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц
По материалам просмотренных дел было обнаружено, что только в 5 делах присутствовал адвокат
со стороны потерпевшей. Это участие осуществлялось по делам, где подсудимые привлекались к
уголовной ответственности по части 2 ст.155 УК. В 9 делах были привлечены судом законные
представители потерпевших (см. Таблицу 24).
Таблица 24

Участие адвоката пострадавшей, психолога, педагога, законного
представителя, представителя Омбудсмена
Адвокат
потерпевшей

законный
представитель

Всего

Статья УК 155.1

0

1

1

Статья УК 155.2

5

8

12

Всего

5

9

14
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Фактов международного сотрудничества по таким делам не было обнаружено.
Следует отметить, что статистика рассмотренных судами дел по преступлениям по ст.155 УК
несколько разнится со статистикой, представленной в 2017 году. Как известно, общественным
объединением «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в 2017 году было проведено
исследование судебной практики по гендерным преступлениям за 2013-2015 годы. Так, если в
прошлом году суды представили дела за 2014 – 13, 2015 – 7, то за аналогичные периоды по этой
же статье в этом году были представлены 21 и 17 дел соответственно. Разница в цифрах составила
16 дел (см. Отчет об исследовании судебной практики по преступлениям в отношении женщин и
девочек, подготовленный Общественным объединением «Кыргызская ассоциация женщинсудей»)5.
В целом, из анализа материалов дел и вынесенных итоговых актов судов, прослеживается
тенденция к усилению внимания судов к преступлениям, квалифицируемым по ст.155 УК. Вместе
с тем, суды все еще не принимают всерьез действия мужчин, нарушающих права женщин на
свободу выбора партнера для вступления в брачные отношения. Это подтверждается мерой
наказания, применяемых судом, а также значительным числом постановлений о прекращении
таких дел. Подавляющая часть вынесенных обвинительных приговоров выносится в виде штрафа
или же лишения свободы подсудимого на минимальный срок (5 лет, тогда как санкцией ч.2 ст.155
УК предусмотрены сроки от 5 до 7 лет) с условным неприменением наказания к виновному.

2.6. Обзор судебной практики по применению статьи 260 Уголовного кодекса КР
Данная статья предусматривает ответственность за вовлечение в занятие проституцией. (1)
Вовлечение в занятие проституцией путем применения физического насилия или угрозы его
применения, шантажа, уничтожения имущества или обмана - наказывается штрафом в размере
от трех тысяч до пяти тысяч расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до
пяти лет. (2) То же деяние, совершенное организованной преступной группой, - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. (3) Те же деяния,
совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, - наказываются лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет. (4) Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 260 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
За период с 2014 – 2017 годы судами были рассмотрены 13 дел по преступлениям по ст.260 УК.
При этом по 7 делам подсудимые обвинялись по части 1 ст.260 УК, и по 6 делам по части 3 этой
же статьи. Наибольшее количество дел было рассмотрено в 2015 году – 5 дел (см. Таблицу 25).
Наблюдается стабильная тенденция по рассмотрению судами таких дел за последние четыре года.

5

http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/library/womens_empowerment/reportoncourtpractices.htm
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Таблица 25

Статья УК
Статья УК 260.1
Статья УК 260.3
Всего

2014
2
0
2

Итоговые акты судов по годам
2015
2016
2017
3
0
2
2
3
1
5
3
3

Всего
7
6
13

По региональному охвату, в настоящем исследовании выявлено, что такие дела были рассмотрены
только судами г. Бишкек (12 дел) и судом Ошской области (1 дело).

Социальное положение подсудимых (возраст, образование, семейное положение, занятость,
прежняя судимость)
Подсудимые, совершившие преступление по ст.260 УК, были только женщинами (9 чел.) в
возрасте 26-35 лет (5 случаев), 19-25 лет (4) и 36-45 лет (3). Большая часть из них имели среднее
образование (11 чел.), и только по 1 неоконченное среднее и высшее образование. 11 подсудимых
были несемейные, и только 1 семейным. Такие же цифры в отношении занятости подсудимых: 11
– не работают, 1 – работающий на момент совершения преступления. Также, среди подсудимых 2
были ранее судимы.

Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

Из рассмотренных судами дел по ст.260 УК 6 потерпевших были в возрасте 14-18 лет, 4 – в
возрасте 19-25 лет. Большая часть потерпевших были малообразованными, так 7 из них имели
неоконченное среднее образование, 3 – среднее образование. Также 7 из потерпевших не имели
места работы, 2 – учились в школе и 1 – предоставляла интим услуги. По семейному положению,
9 потерпевших были несемейными, 1 – семейная.

Место и время совершения преступлений по ст. 260 УК
Преступления по ст.260 УК являются длящимися, но по материалам дела почти все они были
зафиксированы как оконченные в период с 18.00 – 00.00 часов. По месту совершения
преступления, наиболее часто они совершались в притонах (на съемной квартире) (5) и в
гостиницах – 5.
Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.260 УК
За 2014-2017 годы судами по преступлениям по ст.260 УК были приняты 10 обвинительных
приговоров и 2 постановления о прекращении дела. Прекращение произведено по части 1 ст.260
УК (см. Таблицу 26).
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Таблица 26

Подавляющая часть обвинительных приговоров была принята судами г. Бишкек (9) и 1 приговор
судом Ошской области. Постановления о прекращении дела также были приняты судами г.
Бишкек.
Из просмотренных материалов судебных дел, со стороны обвинения в целом предъявлялись
доказательства в виде свидетельских показаний, протоколов с места происшествия, фотографий,
вещественных доказательств и других документов, добытых путем осуществления следственных
действий, которые по содержанию и по форме не противоречат Уголовно-процессуальному
кодексу КР.
Суды правомерно проверяют доказательства применения физического насилия или угрозы его
применения, шантажа, уничтожения имущества или обмана потерпевших при вовлечении их в
занятие проституцией.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды применяют, чаще всего следующие:
совершение преступления впервые; наличие у подсудимого постоянного места жительства; учет
семейных обстоятельств.
В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды, чаще всего, применяют следующие:
совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; рецидив.

Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
Случаев переквалификации действий подсудимых в судебном разбирательстве по делам по ст.260
УК не обнаружено.
Применение судами ст.124 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
В 2 делах суды признали подсудимых виновными по части 1 ст.260 и части 1 ст.261 УК по
совокупности, поскольку были доказаны факты вовлечения потерпевших в занятие проституцией
путем угрозы применения физического насилия над ними и совершения действий по организации
занятия проституцией другими лицами, систематическое предоставление помещений для занятия
проституцией. Меры наказания судом были применены в соответствие со ст.59 УК.
При рассмотрении таких дел судами, приняли участие адвокаты со стороны потерпевших по 3
делам, законные представители по 1 делу (см. Таблицу 27).
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Таблица 27

Участие адвоката, психолога, педагога, законного представителя,
представителя Омбудсмен (пострадавшей)
Адвокат
потерпевшей

законный
представитель

Всего

Статья УК 260.1

1

0

1

Статья УК 260.3

2

1

3

3

1

4

Статья УК

Всего

В целом, из анализа материалов дел и вынесенных итоговых актов судов, прослеживается
тенденция к усилению внимания судов к преступлениям, квалифицируемым по ст.260 УК. Вместе
с тем, подавляющая часть вынесенных обвинительных приговоров выносится в виде штрафа или
же лишения свободы с условным неприменением наказания к виновному.

2.7. Обзор судебной практики по применению статьи 261 Уголовного кодекса КР
Положения статьи 261 УК предусматривают уголовную ответственность за организацию или
содержание притонов для занятия проституцией. (1) Деяния, направленные на организацию
занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия
проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. (2) Те же
деяния, совершенные: 1) лицом с использованием своего служебного положения; 2) с применением
насилия или угрозой его применения, - наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти
тысяч расчетных показателей или исправительными работами на срок до двух лет либо
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до
пяти лет. (3) Те же деяния, совершенные с привлечением несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. (4) Те
же деяния, совершенные с привлечением малолетнего лица, - наказываются лишением свободы на
срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 261 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
За 2014-2017 годы судами были рассмотрены 104 дел по преступлениям по ст.261 УК. Наибольшее
количество дел было рассмотрено в 2014 году – 36 дел, наименьшее – в 2016 году – 16 дел. Если
учитывать динамику рассмотренных дел по годам, то видится тенденция к уменьшению таких дел
в суде (см. Таблицу 28). Больше в судах были рассмотрены преступления по части 1 ст.261 УК (их
доля составляет 95 % от всех дел, рассмотренных судами по данной статье УК за вышеуказанный
период). Вместе с этим, следует отметить, что по части 3 ст.260 УК также были рассмотрены
судами 3 дела, которые касаются несовершеннолетних.
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Таблица 28
Рассмотренные дела по годам
Статья УК

2014

2015

2016

2017

Всего

Статья УК 261.1

34

23

15

27

99

Статья УК 261.2

1

1

0

0

2

Статья УК 261.3

1

0

1

1

3

Всего

36

24

16

28

104

По региональному охвату, больше всего таких дел были рассмотрены судами Ошской области
(54), г. Бишкек – 36, затем Джалал-Абадской (8) и Чуйской областей (6). Не рассматривали такие
дела суды Баткенской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областей (см. Таблицу 29 и
рисунок 3).
Таблица 29

Рассмотренные дела по регионам
ДжалалАбадская
область

Ошская
область

Всего

Статья УК

г. Бишкек

Чуйская
область

Статья УК 261.1

33

6

8

52

99

Статья УК 261.2

1

0

0

1

2

Статья УК 261.3

2

0

0

1

3

Всего

36

6

8

54

104

48

Рисунок 3
Рассмотреные дела по регионам

г. Бишкек

г. Бишкек
34%

Ошская область
52%

Чуйская область
Джалал-Абадская
область
Ошская область

ДжалалАбадская
область
8%

Чуйская
область
6%

Социальное положение подсудимых (возраст, образование, семейное положение, занятость,
прежняя судимость)
В соответствие с проанализированными судебными делами, наибольшее количество подсудимых
по ст.261 УК на момент совершения преступления были в возрасте 36-45 лет (34), затем лица в
возрасте 26-35 лет (30 дел) и 46-60 лет – по 22 делам. Большая часть из них имели среднее
образование (78 чел.), среди них были и лица имеющие средне-специальное образование -10 чел.,
высшее образование – 10 чел. Большинство подсудимых по данной статье являются лица женского
пола (104) и 12 мужчин.
По семейному положению, большая часть подсудимых были в несемейном статусе (73 чел.) и 30
человек – семейные. 70 подсудимых были работающими на момент совершения преступления,
остальные – 32 неработающие, 1 – пенсионер. Из всех 104 подсудимых 19 из них были ранее
судимыми.

Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

По материалам просмотренных дел выявлены 7 потерпевших, все они женщины, которые были в
среднем в возрасте 19-25 лет, с неоконченным средним образованием, не работающие и
несемейные. В одном деле потерпевшая была несовершеннолетней. По такому делу суд
правомерно применил часть 3 ст.261 УК, которой предусмотрена ужесточенная мера наказания.

Место и время совершения преступлений по ст. 261УК
Наиболее часто такие преступления совершаются в период времени с 18:00-00:00 часов (34
случаях), затем с 12:00-18:00 (12 случаях). Примечательно, что подавляющая часть совершенных
преступлений была осуществлена в саунах (более 70 случаев), гостиницах (около 30 случаев), а
также в притонах (съемных квартирах).
49

Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.261 УК
За вышеуказанный период суды Кыргызской Республики вынесли 101 обвинительных приговоров,
при этом большая часть из них была вынесена в 2014 году (34), наименьшая – в 2016 году (16).
Наибольшее количество обвинительных приговоров были вынесены судами Ошской области (53)
и судами г. Бишкек (35). Оправдательных приговоров не было. Постановлений о прекращении дел
было принято 3: в 2014 году - 2 постановления и они были приняты судами г. Бишкек, в 2015 году
– 1 постановление, принятое судом Ошской области (см. Таблицу 30). Постановления о
прекращении производства по делу были приняты в связи с применением акта амнистии.
Таблица 30

Из просмотренных материалов судебных дел, со стороны обвинения в целом предъявлялись
доказательства в виде свидетельских показаний, протоколов с места происшествия, фотографий,
видеоматериалов, вещественных доказательств и других документов, добытых путем
осуществления следственных действий, которые по содержанию и по форме не противоречат
Уголовно-процессуальному кодексу КР.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды применяют, чаще всего,
следующие: совершение преступления впервые; наличие у подсудимого постоянного места
жительства; учет семейных обстоятельств; чистосердечное раскаяние.
В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды учитывают характер и степень
общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного.
В обвинительных приговорах суды почти одинаково применяют меру наказания в виде штрафа в
размере пятьсот расчетных показателей, и только в некоторых случаях применили наказание в
виде лишения свободы на срок 1 или 2 года, с применением ст.63 УК - с условным неприменением
наказания к виновному. К примеру, в одном деле (Ошский городской суд) суд приговорил
подсудимую, обвиняемую по ч.1 ст.261 УК, где она, работая администратором в сауне
организовала притон для занятия проституцией и систематически предоставляла помещение для
занятия проституцией, к ограничению свободы сроком на 1 год. При таких же обстоятельствах
другой суд (Свердловский районный суд г. Бишкек) приговорил подсудимую, обвиняемую по ч.1
ст. 261 УК к лишению свободы сроком на 2 года условно с применением ст.63 УК. При таких же
обстоятельствах другой суд (Первомайский районный суд г. Бишкек) приговорил подсудимую по
такой же норме – к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии для
женщин.
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Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
По таким делам в материалах судебных дел фактов переквалификации действий подсудимых не
обнаружено.

Применение судами ст.261 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
По 2 делам судами были вынесены приговоры по ст.261 и ст.260 УК по совокупности, и мера
наказания назначена в соответствие со ст.59 УК (Назначение наказания при совершении
нескольких преступлений).
Участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц
Всего по 1 делу принимал участие адвокат со стороны потерпевшей.
В целом, из анализа материалов дел и вынесенных итоговых актов судов, прослеживается вывод,
что суды не испытывают каких-либо трудностей при рассмотрении дел по преступлениям по
ст.261 УК, они почти единообразно применяют наказание, предусмотренное данной статьей. Чаще
всего суды применяют минимальное наказание – наложение штрафа (минимальный размер) и в
некоторых случаях ограничение свободы сроком на 1 год, лишение свободы сроком 2, 3 года и,
чаще всего, условно. Вместе с тем, итоговые судебные акты по своей структуре и содержанию не
всегда соответствуют требованиям, установленным Уголовно-процессуальным кодексом КР.

2.8. Обзор судебной практики по применению статьи 261-1 Уголовного кодекса КР
Статья 262-1 УК предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в
действия, связанные с изготовлением материалов или предметов порнографического характера, а
равно в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера. (1)
Вовлечение несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением материалов или
предметов порнографического характера, а равно в качестве исполнителей для участия в
мероприятиях порнографического характера - наказывается лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет. (2) То же деяние, совершенное с применением физического насилия или угрозы его
применения, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. (3) Деяние,
предусмотренное частью первой этой статьи, совершенное: 1) родителем или иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом
или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
на которое законом возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним; 2)
группой лиц по предварительному сговору; 3) в отношении малолетнего, - наказывается лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
По статистике, представленной Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской
Республики, и по информации из местных судов суды за период с 2014 по 2017 годы не
рассматривали дела по преступлениям, предусмотренных ст.262-1 УК.
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2.9. Обзор судебной практики по применению статьи 375 Уголовного кодекса КР
Статья 375 УК предусматривает ответственность за наемничество. (1) Вербовка, обучение,
подготовка, направленная на приобретение умений и навыков совершения террористического или
экстремистского преступления, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а
равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях - наказываются
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. (2) Участие
наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. (3) Те же деяния, совершенные: 1)
группой лиц по предварительному сговору; 2) организованной преступной группой; 3) с
использованием своего служебного положения; 4) в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным
лишением свободы с конфискацией имущества.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального
вознаграждения или иной заинтересованности и не являющееся гражданином государства,
участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на
его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных
обязанностей.

Обзор рассмотренных судебных дел по статье 375 Уголовного кодекса КР (далее УК) по
годам и регионам
Судами за период с 2014 по 2017 годы были рассмотрены 35 дел по преступлениям по ст.375 УК.
Наибольшая часть из них была рассмотрена в 2015 году – 17 дел, наименьшая – в 2014 году – 2
дела. Если рассматривать данную статистику по годам, то усматривается тенденция к понижению
рассмотрения таких дел в судах. Так, если в 2015 году было рассмотрено 17 дел, то в прошлом
году их количество сократилось почти в два раза (см. Таблицу 31). По применению судами
квалифицирующих частей ст.375 УК, суды больше всего рассмотрели дел по части 2, где
привлекаются к уголовной ответственности сами наемники (18 дел), затем по части 1 этой же
статьи, где привлекаются к ответственности лица, осуществляющие вербовку, подготовку
наемников и финансирование такой деятельности (15 дел).
Таблица 31

Итоговые акты судов по годам
Статья УК

2014

2015

2016

2017

Всего

Статья УК 375.1

1

7

4

3

15

Статья УК 375.2

1

10

6

1

18

Статья УК 375.3

0

0

0

2

2

Всего

2

17

10

6

35
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По региональному охвату, примечательно, что такие дела были рассмотрены только судами
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Больше всего дел было рассмотрено судами
Ошской области (19), затем Джалал-Абадской области (11) (см. Таблицу 32).
По квалифицирующим признакам данной статьи, примененных судами в рассмотренных делах,
можно сделать вывод, что по части 2 ст. 375 УК больше всего привлекались к ответственности
подсудимые в Ошской области (12 дел), затем в Джалал-Абадской области (11), Баткенской
области (5 дел). Такое же положение дел и с применением судами части 1 ст.375 УК.
Таблица 32

Итоговые акты судов по регионам
Статья УК

ДжалалАбадская
область

Ошская
область

Баткенская
область

Всего

Статья УК 375.1

5

7

3

15

Статья УК 375.2

6

12

0

18

Статья УК 375.3

0

0

2

2

Всего

11

19

5

35

Социальное положение подсудимых (возраст, образование, семейное положение, занятость,
прежняя судимость)
По возрастному составу подсудимых, из проанализированных 35 дел, к уголовной
ответственности за преступления по ст.375 УК привлекались, чаще всего, лица в возрасте 19-25
лет (17 дел) и 26-35 лет (11 дел). По данным делам привлечены к ответственности 39 мужчин и 3
женщины. Преимущественная часть подсудимых на момент совершения преступления имела
среднее образование (28 чел.), неоконченное среднее образование – 5 чел. и высшее образование 2 чел. По семейному положению, большинство подсудимых были семейными (25 чел.). По
занятости подсудимых, большинство из них были неработающими (32 чел.), и только 2 имели
место работы. 2 подсудимых были ранее судимы.

Социальное
занятость)

положение

потерпевших

(возраст,

образование,

семейное

положение,

Пострадавшие в таких делах 2 женщины, были в возрасте 19-25 лет, имеют среднее образование,
не работающие и несемейные. Во многих проанализированных судебных актах не отмечены
потерпевшие лица, что является нарушением пункта 3 ст.318 УПК КР.

Место и время совершения преступлений по ст. 375 УК
Поскольку преступления, квалифицируемые данной статьей, являются длящимися, то по ним не
имеет важного значения место совершения преступления. Поэтому многие судебные акты не
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содержат времени совершения таких преступлений. По месту совершения преступления, большая
часть из них совершена по месту жительства подсудимых (26 случаев), в мечети – 2, в г. Москва –
1, и в Сирии – 1.

Итоговые акты судов по рассмотренным делам по ст.124 УК
За период с 2014-2017 годы суды вынесли 35 судебных актов и все они в виде обвинительных
приговоров. Из обвинительных приговоров больше всего было вынесено по части 2 ст.375 УК в
2015 году (10), затем в 2016 году (6). Если посмотреть статистику вынесенных приговоров по
таким делам, то усматривается тенденция к сокращению дел и, соответственно, постановлению
обвинительных приговоров (см. Таблицу 33).
Таблица 33

По региональному охвату, итоговые судебные акты были приняты судами Ошской области – 20
приговоров, Джалал-Абадской области – 10, Баткенской области – 5 приговоров. Больше всего
обвинительных приговоров было принято по части 2 ст.375 УК судами Ошской области (12),
Джалал-Абадской области – 6 приговоров (см. Таблицу 34).
Таблица 34

Из просмотренных материалов судебных дел, со стороны обвинения в целом предъявлялись
доказательства в виде свидетельских показаний, фотографий, видеоматериалов, других
вещественных доказательств, протоколов допроса конфидентов, запечатанных в конверте,
судебных экспертиз и другие материалы. Преступления по данной статье УК совершаются, чаще
всего, путем вербовки лиц через социальные сети.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды применяют, чаще всего,
следующие: совершение преступления впервые; возраст подсудимых.
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В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды учитывают характер и степень
общественной опасности совершенных преступлений; совершение преступления из корыстных
или низменных побуждений.
По обвинительным приговорам, вынесенных судами с применением ч.1 ст.375 УК, суды чаще
всего применяли наказание в виде лишения свободы, однако с определением различных сроков.
Так, в одном деле суд (Базар-Коргонский районный суд) приговорил подсудимого, обвиняемого
по ч.1ст.375 УК за то, что он, работая в кафе, показывая на своем мобильном телефоне
видеоролики про военные действия в Сирии своим коллегам (работникам этого же кафе), призывал
их поехать туда и вместе сражаться против тех, кто сражается против исламистов, в результате его
призывов и вербовки один из его коллег купил билет в Сирию и по независящим от него
обстоятельствам не смог поехать. Суд в данном деле признал вину подсудимого доказанной,
посчитал, что в условиях усиления деятельности международных террористических организаций
и военных действий в Сирии действия подсудимого приобретают общественную опасность, и если
не принять их всерьез, то они могут быть продолжены. В этой связи суд приговорил подсудимого
к 4 годам лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии усиленного
режима.
В другом деле, суд (Ошский городской суд) при схожих обстоятельствах, где подсудимый,
обвиняемый по ч.1.ст.375 УК за то, что он в г. Стамбул, вступив в сговор с представителем
террористической организации, обязался за 300 турецких лир ежемесячной оплаты встречать в
аэропорту, предоставлять съемную им квартиру под временное пребывание лиц, которые будут
направляться в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск Сирии.
Суд нашел в действиях подсудимого такие признаки, как вербовка, подготовка, направленная на
приобретение умений и навыков совершения преступления, финансирование или иное
материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или
военных действиях, и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно.
По ч.2 ст.375 УК суды в большей части приговорили подсудимых к лишению свободы сроком
на 4 или 5, или 6 лет лишения свободы условно за то, что подсудимые, поддавшись призывам
лиц, побывавших в Сирии, которые распространяли в мечетях информацию о венных действиях и
борьбе исламистов против правительственных войск Сирии, приняли решение участвовать в таких
военных действиях, при поддержке членов террористических организаций прибыв на территорию
Турции, незаконно пройдя границу Сирии, пройдя специальную подготовку, приняли участие в
боевых действиях в Сирии. После своей миссии подсудимые прибывали на территорию
Кыргызской Республики. Суды, принимая вышеуказанные решения, учитывали раскаяние со
стороны подсудимых, их трудное материальное положение, наличие на иждивении
несовершеннолетних детей.

Случаи переквалификации действий подсудимых в ходе судебного разбирательства
По таким делам в материалах судебных дел обнаружен 1 факт переквалификации судом действий
подсудимых со ст.375 на ст.226 -1 УК (Финансирование террористической деятельности). В 1 деле
судом подсудимый был оправдан по ст.375 УК, но осужден по другим ст.ст.180, 266-1, 339, 241
УК, вмененных ему по совокупности.
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Применение судами ст.375 УК и других норм по совокупности (не входящие в объект
исследования)
По 2 делам судами подсудимые были признаны виновными по ст.375 и ст.350 УК (Подделка,
изготовление, сбыт или использование поддельных документов) по совокупности. В 2 делах также
по совокупности были признаны виновными по ч.1 ст. 375 и ч.1 ст.299-2 УК (Приобретение,
изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а
также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских, или
террористических организаций). К примеру, в одном деле суд (Жалал-Абадский городской суд)
приговорил подсудимого в совершении преступления по ч.1 ст.375 УК к 6 годам лишения
свободы за то, что он, являясь членом международной террористической организации, для
получения вознаграждения выехал в Сирию для участия в военных действиях, прошел
диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей возле г. Дамаск, затем
осуществлял вербовку новых рекрутов в Турции, отправлял их в Сирию, а затем вернулся в
Кыргызскую Республику для вступления в фактические брачные отношения с гражданкой
Кыргызской Республики и в это время задержан. По ч.1 ст.299-2 УК подсудимый был приговорен
к 4 годам лишения свободы за хранение у себя на территории Кыргызской Республики
экстремистских материалов, призывающих поддержание деятельности террористической
организации (доказана вещественными доказательства (материалами из мобильного телефона,
которым дана оценка в виде заключения религиоведческой экспертизы)). В соответствие со ст.59
УК, суд, сложив вышеуказанные наказания, окончательно приговорил подсудимого к 7 годам
лишения свободы с отбываем наказания в исправительных колониях усиленного режима.
В 1 деле судом было вынесено частное определение на действия следователя Государственного
комитета национальной безопасности КР, нарушившего нормы Уголовно-процессуального
кодекса КР.

Участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц
Только в 1 деле было обнаружено участие законного представителя потерпевшего.
В материалах дел были обнаружены случаи международного сотрудничества при осуществлении
уголовного преследования по 4 делам (см. Таблицу 35).
Таблица 35

Факты международного сотрудничества при следствии
Статья УК

нет

да

Всего

Статья УК 375.1

14

1

15

Статья УК 375.2

15

3

18

Статья УК 375.3

2

0

2

Всего

31

4

35
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В целом, из анализа материалов дел и вынесенных итоговых актов судов, прослеживается вывод,
что суды не всегда при написании итоговых судебных актов соблюдают требования к их структуре
и содержанию, установленные Уголовно-процессуальным кодексом КР и постановлением
Пленума Верховного суда КР «О судебном приговоре». По применению мер наказания, суды
применили облегченные санкции, установленные до вступления в силу законов о внесении
изменений в ст.375 УК от 21 июля 2015 года N 184, 2 августа 2016 года N 162.

2.10. Обзор мнений участников судебных процессов по делам, связанных с торговлей людьми
На основе методологии проведения настоящего исследования, были собраны мнения разных
групп, участвующих при расследовании и судебном разбирательстве преступлений, связанных с
торговлей людьми. Ниже приводятся мнения группы судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников
органов внутренних дел, представителей некоммерческих организаций (НПО), осуществляющих
защиту прав жертв торговли людьми.
Судьи
Большинство судей, имеющих опыт рассмотрения дел по преступлениям по торговле людьми,
считают, что уголовное законодательство, регулирующее ответственность за торговлю людьми, в
полной мере отвечает предъявляемым требованиям и только некоторые из них отметили, что
законодательство нуждается в доработке, а также выразили пожелание в получении разъяснений
постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики.
В качестве источников для повышения своей осведомленности при рассмотрении дел по торговле
людьми, судьи пользуются наравне с Конституцией и законами Кыргызской Республики,
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республики,
комментариями к законам Российской Федерации, обучающими материалами, постановлениями
Пленума Верховного суда КР и Пленума Российской Федерации, а также часто прибегают к
консультациям опытных судей.
В качестве трудностей при рассмотрении таких дел судьи отметили: трудности при определении
целей торговли людьми, что влияет на квалификацию преступления; трудности определения
квалифицирующих признаков преступления; отсутствие единой практики рассмотрения таких
дел, отсутствие постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики по
рассмотрению дел по торговле людьми; малочисленность дел в судах и следовательно скудность
судебной практики, а также почти все судьи отметили трудность обеспечения сторон на судебные
заседания.
При вынесении приговоров, наиболее часто встречающиеся обстоятельства, отягчающие
ответственность, судьи отметили: личные выгоды с целью наживы; мести из-за неприязненных
отношений; совершение преступления в отношении малолетнего; с целью скрыть другое
преступление.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, судьи указали: признание вины;
чистосердечное раскаяние в содеянном; возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;
впервые привлечение к уголовной ответственности; личность самого подсудимого; наличие
трудной жизненной ситуации; семейные обстоятельства.
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По мнению большинства судей, многие подсудимые раскаиваются в содеянном преступлении,
некоторые стараются оправдаться, но почти все подсудимые совершают деяния от незнания
законодательства Кыргызской Республики.
По мнению судей, органы следствия часто совершают ошибки при квалификации преступлений
по торговле людьми; не могут определить цель торговли людьми; не в полной мере проводят
следственные мероприятия; при допросе обвиняемого и потерпевшего задают вопросы, не
относящиеся к составу преступления; путают понятия «торговля людьми» и «нарушение порядка
усыновления»; недостаточно расследуются преступления, что влияет на качественное
рассмотрение дела в суде.
Профессиональной оценке подверглась деятельность защитников в делах по торговле людьми. Так
судьи считают, что уровень адвокатов подсудимых низкий; адвокаты, зачастую, стараются
примирить стороны; защита не в полной мере собирает информацию о своих подзащитных и о
потерпевших; адвокаты потерпевших не объясняют им обстоятельств дела в соответствие с
законодательством, что дает им неоправданные ожидания; адвокаты потерпевших не анализируют
доказательства.
Судьи считают, что и уровень прокурорского надзора за следствием и поддержание обвинения в
суде по таким делам низкий, очень поверхностный; отмечается неполнота исследования
материалов дела, неполный сбор документов; зачастую применяют карательный подход к делу и
поощряют применение наказания в виде лишения свободы, когда можно применить наказание, не
связанное с лишением свободы.
Чаще всего, заседания судов откладываются из-за отсутствия сторон и, прежде всего, по
инициативе адвокатов подсудимых; неявки свидетелей; несвоевременное конвоирование
подсудимых, находящихся под стражей; неявки гособвинителей.
По мнению судей, чаще всего, дела прекращаются в связи с примирением сторон по инициативе
адвокатов подсудимого; отказом от поддержания обвинения со стороны потерпевших; с
истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности; отказом от поддержания
обвинения со стороны прокурора.
По мнению судей, многие потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы из-за
местного менталитета и землячества; страха волокиты дел в судах; большой длительности
расследования; отсутствия доверия к правоохранительным органам; нет уверенности в защите
своих прав; стыд перед общественностью; в связи с примирением с другой стороной по
инициативе знакомых; из-за незнания законов.
Все судьи единодушно выразили мнение о необходимости единообразной практики рассмотрения
дел по торговле людьми, которая могла бы быть выработана постановлением Пленума Верховного
суда КР.
Представители органов прокуратуры
Опрошенные в процессе исследования прокуроры, отметили, что наказание, предусмотренное ст.
124 УК очень жестокое, в этой связи возбужденные дела сразу же начинают «разваливаться» во
время следствия, потому что родственники обвиняемых начинают искать пути, чтобы закончить
дело примирением сторон. Слишком часто по таким делам практикуется написание встречного
заявления, что часто предполагает договоренность потерпевших с обвиняемыми, а также с
представителями правоохранительных органов и суда.
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Проблема торговли людьми, по их мнению, происходит от всеобщих миграционных процессов,
где большинство людей от бедности и безысходности идут в поисках «лучшей доли» и
вовлекаются в сети торговцев людьми. Принудительный труд, вовлечение в сексуальное рабство,
фактическая продажа малолетних девушек замуж, продажа детей для усыновления и другие
формы торговли людьми происходят на фоне бедности.
Прокуроры признаются, что качество надзора за следствием снизилось. Они могут давать
юридическую оценку действиям следователей только на основе материалов дела, они не могут
пригласить заявителей и допросить обвиняемых.
Вызывают много вопросов деятельность экспертов, осуществляющих судебную экспертизу,
которые, к сожалению, в большей части, не являются беспристрастными. Представленное
заключение судебной экспертизы, в большинстве случаях, является существенным
доказательством в пользу потерпевшего или обвиняемого.
Обвиняемых, в делах по торговле людьми, по мнению сотрудников прокуратуры, условно можно
разделить на две категории: первая это те, которые через «связи с представителями
правоохранительных органов и других государственных органов» пытаются оказать давление на
следователей, прокуроров, судей и, таким образом, прекратить дело; вторая – обычно «плачутся
на жизнь» и пытаются таким образом оказать давление, чтобы добиться переквалификации
действий и получить более мягкие виды наказания.
Прокуроры отметили, что расследование дел по торговле людьми ухудшилось ввиду появившейся
новой нормы, согласно которой срок давности преступления исчисляется с момента совершения
преступления, а раньше - с момента обнаружения преступления. Из-за этой нормы, многие дела не
возбуждаются или же прекращаются ввиду истечения сроков давности преступления, так как
такие дела расследуются достаточно длительно по объективным причинам. Например, человек
находился в рабстве 5 лет, соответственно все сроки давности данного преступления прошли, если
исчислять этот срок с момента совершения этого преступления.
Большой проблемой в борьбе с торговлей людьми является отсутствие координации между
государственными органами, вовлеченными в процесс борьбы и предотвращения торговли
людьми. Так, каждый орган представляет свою роль в этом процессе, однако не может
представлять себе возможное взаимодействие с другими государственными органами, органами
местного самоуправления.
«Никто не хочет работать, ОПСД говорит - это не моя работа, ОМСУ отнекивается, что
это входит в его обязанности, никому дела нет. Программа Правительства КР по
противодействию торговле людьми существует, но денег нет, поэтому все «исполняется»
только на бумаге.
Заключения, отчеты, экспертизы пишут, рекомендации даются, но кто читает эти
документы, кто делает выводы и меняет свое отношение к работе? Да никто.».
Из интервью сотрудников органов прокуратуры.
Прокуроры отметили, что все усилия следствия по таким делам зачастую нивелируются в судах,
когда адвокаты вступают в переговорный примирительный процесс между обвиняемым и
потерпевшим и, вероятнее всего, с судьей, рассматривающим дело. Именно поэтому усилия
следствия часто заканчиваются только штрафом.
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В процессе расследования преступлений по торговле людьми потерпевшие и свидетели никак не
защищены. Их с легкостью можно запугать, оказать на них иное давление, чтобы они могли
поменять свои показания.
«Зачастую судебные разбирательства затягиваются из-за неявки свидетелей, их
приходится уговаривать, везти в суд на своей машине, чтобы дали показания. Защита
потерпевших и свидетелей нулевая. Закон о защите свидетелей не работает, мы никак не
сможем оградить их, все знают их в лицо. Вывозим на своей машине, защищаем даже от
милиции».
Из интервью сотрудников органов прокуратуры.

Представители органов внутренних дел
При опросе представителей органов следствия, они подчеркнули, что при расследовании дел по
торговле людьми у них не возникают каких-либо трудностей во взаимодействии с прокурорами и
другими государственными органами. Трудности возникают, когда преступление связано с
иностранными гражданами и необходимо международное поручение, а сроки уголовных дел
сжатые; отказ потерпевших от дачи заявлений; изобличение преступников, доказывание их
виновности; в привлечении понятых и условных клиентов. Отдельно следует отметить трудности
органов следствия при привлечении детского психолога, переводчика, защитника по делам по
ст.ст. 155, 124, 260, 261 УК.
Трудности возникают и при взаимодействии с органами следствия других стран. Они связаны со
сроками обмена документами; выяснении обстоятельств по ст.124 УК.
Также, представители органов внутренних дел отметили, что при расследовании таких дел к ним
поступают угрозы со стороны обвиняемых, их родственников и других лиц. Многие следственные
мероприятия осуществляются за счет самих следователей без компенсации из бюджета, а также
они отметили, что их труд недооценивается со стороны руководства правоохранительных органов.
Адвокаты
Адвокаты, участвовавшие в фокус-группе исследования высказали, что причинами совершения
преступлений по торговле людьми являются: недостаточность материальных и финансовых
средств; не хватка работы и желание получить прибыли; жажда наживы.
При расследовании таких дел обвиняемые и потерпевшие испытывают трудности: из-за
юридической неграмотности; не учитывается вина потерпевшего, иногда они сами
напрашиваются; потерпевшие испытывают психологические трудности; пренебрежительное
отношение следственных органов; вызов свидетелей, которые находятся в другом государстве.
При судебном разбирательстве, по мнению адвокатов, потерпевшие и обвиняемые испытывают
трудности также из-за юридической неграмотности; несвоевременного обеспечения сторон;
одностороннего ведения следствия и судебного разбирательства; в процессе судебного
разбирательства на потерпевшего оказывается давление со всех сторон.
На вопрос, какие трудности организационного и правового характера возникают у адвокатов при
расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел по преступлениям по торговле людьми,
большинство адвокатов согласились, что своевременно не обеспечивают переводчика, если г-не
иностранцы; всесторонне не допрашиваются потерпевшие, обвиняемые и свидетели; зачастую
60

отсутствуют доказательства совершения преступления;
правоприменительная практика рассмотрения таких дел.

отсутствует

единая

судебная

«Необходимо, чтобы все участники судебного процесса соблюдали этику, особенно
судья, прокуроры, следователи. Необходимо выработать единую правоприменительную
практику на межгосударственном уровне, обновить межгосударственные соглашения по
данной тематике. Так как очень много случаев, когда пострадавшие возвращаются из
стран дальнего или ближнего зарубежья и не могут доказать в суде, так как свидетелей
не могут привезти, ответы на запросы приходят очень поздно или вообще не приходят.».
Из интервью адвокатов.

НПО
В опросе также приняли участие представители некоммерческих организаций, которые
осуществляют правозащитную деятельность жертв торговли людьми. Они заявили, что
правоохранительные органы иногда привлекают их при расследовании преступлений по торговле
людьми в качестве экспертов, юристов, психологов, общественных защитников, «адвокатов» от
НПО.
По их мнению, возникают следующие трудности при расследовании таких дел: трудности при
возбуждении уголовных дел; преступление начинается в КР, продолжается в другой стране; из-за
страха потерпевший не обращается в правоохранительные органы; недостаточно фактов,
доказательств, улик преступления; недостаточное финансирование деятельности следователей;
невозможность выехать на место проступания из-за отсутствия финансирования.
Сроки расследования таких преступлений и судебных разбирательств в большей части не
соблюдаются. Зачастую судьи ведут себя при разбирательстве таких дел не корректно. Судья,
адвокаты обвиняют и давят на потерпевшую, что она сама виновата. Адвокаты обвиняемого в зале
суда угрожают жертве. Судебные заседания проводятся часто с обвинением морального облика
пострадавших, иногда начинают обсуждать личность потерпевшей и делают вывод, что она «сама
виновата и заслужила». Судебные заседания часто откладываются, есть мнение, что
преднамеренно затягивают процессы.
Большинство представителей НПО высказалось, что они, чаще всего, не согласны с приговором
суда.
«Несколько лет назад потерпевшими были 2 подростка, обвиняемые имели по 2 адвоката
и их оправдали.».
Из интервью с представителями НПО.
Они подтвердили, что при рассмотрении дел по торговле людьми существует коррупционный
фактор. Так, при отказе потерпевших от заявления, дальнейшего поддержания обвинения
производится с обязательным получением «вознаграждения». Отмечают высокий уровень
коррупции.
«Был случай, когда двух несовершеннолетних девочек продали в сексуальное рабство.
Суд удалил из зала заседания психолога и адвоката потерпевших. На судебном заседании
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они сидели в зале суда сзади и очень боялись. Проблема, на судебном заседании в зале
суда сажают потерпевшую и подсудимого друг против друга, и жертва получает двойной
стресс.
Из интервью с представителями НПО.
Представители НПО отмечают, что были случаи, когда инспектор по делам несовершеннолетних
собирала характеристики на жертв торговли людьми, как правило отрицательную, тем самым
говоря о том, что они сами виноваты и такими они были раньше. Примечательно, что судьи при
вынесении приговора учитывают эту характеристику.
Адвокаты, оказывающие помощь по программе ГГЮП, недостаточно квалифицированные, не
заинтересованные защищать потерпевших. Они зачастую не соблюдают правила
профессиональной этики на судебных заседаниях: грубо задают вопросы потерпевшим;
психологически воздействуют на них; делают запрос на моральный облик потерпевших и т.д. В
этой связи необходимо поставить вопрос об их профессиональной компетентности.
График судебных разбирательств не исполняется, на один день назначаются по 20 дел, при этом
дела не начинаются в указанное время и могут быть даже отложены без учета того, что многие
люди приехали на процесс из дальних регионов.
Несмотря на то, что все респонденты в ходе исследования отстаивали свою профессиональную
позицию, можно отметить, что все участники процесса едины во мнении, что преступления,
рассмотренные в данном исследовании, требуют пристального дальнейшего изучения и внимания,
индивидуального и высокопрофессионального подхода всех участников при ведении такой
категории дел. Все участники исследования выразили мнение, что торговля людьми является
транснациональным и латентным преступлением, требующим мобилизации усилий всех
участников и сторон.
Также все респонденты согласны с тем, что проблема торговли людьми происходит от мировых
миграционных процессов, где большинство людей от бедности и безысходности идут в поисках
«лучшей доли» и вовлекаются в сети торговцев людьми. Принудительный труд, вовлечение в
сексуальное рабство, фактическая продажа малолетних девочек и девушек замуж, продажа детей
для усыновления и другие формы торговли людьми происходят на фоне бедности.
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3.ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы исследования
1. В рамках настоящего исследования были проанализированы материалы 254 уголовных дел,
рассмотренных судами Кыргызской Республики за 2014-2017 годы по ст.ст. 114, 124, 125-1, 154,
155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса КР, которыми предусмотрены наказания за торговлю
людьми.
При этом, по представленной статистике Судебного департамента при Верховном суде КР и
информации от местных судов за период с 2014-2017 годы суды не рассмотрели ни одного дела по
ст.ст. 114 (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации) и 262-1
(вовлечение несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением материалов или
предметов порнографического характера, а равно в качестве исполнителей для участия в
мероприятиях порнографического характера) УК.
Всего судами рассмотрено дел: по ст. 124 УК – 15; по ст.125 -1УК – 8; по ст.154 УК – 13; по ст.155
УК – 77; по ст.260 УК – 13; по ст.261 УК – 104; по ст.375 УК - 35.
Из рассмотренных дел наибольшая часть составляют дела по ст.261 УК (организация или
содержание притонов для занятия проституцией) – 39%; затем по ст.155 УК (принуждение
женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или
воспрепятствование вступлению в брак) – 29% (см. рисунок 4).
Рисунок 4
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Всего по 254 делам были привлечены к ответственности 412 человек. Из них 254 мужчин и 158
женщин (см. Таблицу 38).
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Таблица 38
Преступники
мужчины

Статья УК
ст. 155 (принуждение к
браку)
ст. 125-1 (принуждение к
труду)

167

женщины
8

9

0

ст. 375 (наёмничество)

39

3

ст. 261 (содержание
притонов)

12

104

ст. 124 (торговля людьми)

5

31

22

3

0

9

ст. 154 (принуждение к браку
несовершеннолетней)
ст. 260 (вовлечение в
проституцию)

Больше всего мужчин были осуждены по ст.ст.155, 375, 154 УК. Так, принуждение к вступлению
в брак, принуждение несовершеннолетних к вступлению в фактические брачные отношения, а
также наемничество, совершают преимущественно лица мужского пола. Соответственно, по этим
делам преступники имеют «мужское лицо» (см. рисунок 5).
По ст.ст. 261, 124, 260 УК были осуждены, в основном, женщины. Вовлечением женщин в занятие
проституцией, организацией и содержанием притонов, а также продажей младенцев занимаются
преимущественно женщины. Следовательно, преступник по таким делам имеет «женское лицо»
(см. рисунок 6).
Рисунок 5
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Рисунок 6
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преступники женщины
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Большинство из рассмотренных судами дел по ст.124 УК связаны с продажей младенцев (14 дел),
перевозка женщин с целью сексуальной эксплуатации (1 дело). По материалам
проанализированных дел в 4 случаях обнаружены факты международного сотрудничества при
осуществлении уголовного преследования подсудимых.
Из принятых итоговых судебных актов судов, по 22 делам производство по делу было прекращено.
Это составляет около 9% прекращенных дел по торговле людьми (см. таблицу 39 и рисунок 7).
Таблица 39

Прекращено УД по статьям
ст. 155
8
ст. 125

2

ст. 375

0

ст. 261

3

ст. 124

1

ст. 154

6

ст. 260

2
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Рисунок 7
ПРЕКРАЩЕНО УД ПО СТАТЬЯМ
ст. 260
9%
ст. 155
36%

ст. 154
27%

ст. 124
5%
ст. 375
0%

ст. 261
14%

ст. 125
9%

Принятые судебные акты были обжалованы в вышестоящие инстанции по 41 делам из 254 дел, что
составляет свыше 16% (см. таблицу 40).
Таблица 40
Обжаловано по статьям
Статья УК
ст. 155
ст. 125
ст. 375
ст. 261
ст. 124
ст. 154
ст. 260

да
8
1
12
10
9
1
0
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Рисунок 8
Обжаловано по статьям

ст. 154 ст. 260
2%
0%
ст. 124
22%

ст. 155
20%
ст. 155
ст. 125
3%

ст. 125
ст. 375
ст. 261
ст. 124
ст. 154

ст. 261
24%

ст. 375
29%

ст. 260

2. В целом, из анализа материалов дел и вынесенных итоговых актов судов, прослеживается
тенденция к усилению внимания судов к преступлениям, связанных с торговлей людьми.
Количество рассматриваемых дел по некоторым категориям дел уменьшилась (ст.ст.124, 125-1,
375 УК), а по некоторым категориям увеличилась (ст.ст. 155 УК). Возможно эти показатели
являются результатом работы заинтересованных государственных органов, компетентных
осуществлять противодействие торговле людьми и институтов гражданского общества.
3. Законодательство, регулирующее отношения по противодействию и борьбе с торговлей
людьми, не имеет нареканий со стороны судов и других правоприменителей, более того,
последние изменения и дополнения в уголовное законодательство, привели нормативную
правовую базу в соответствие с международными стандартами. Однако, по мнению респондентов,
необходимы обучающие мероприятия для эффективного применения законодательства,
популяризация его среди институтов гражданского общества, активно работающих в сфере
борьбы с торговлей людьми. Судьи, в частности, заметили, что для них составляет определенную
трудность четко определить цель действий подсудимых по делам по торговле людьми, оценить
доказательства, в качестве объективной стороны преступления, представленные обвинением.
Суды по-разному понимают добровольность действий потерпевших, которые стали жертвами
торговли людьми. Еще одной трудностью, было отмечено, отсутствие постановления Пленума
Верховного суда Кыргызской Республики по рассмотрению судами дел по торговле людьми.
Некоторую озабоченность вызывает факт неприменения судами ужесточенных санкций по
преступлениям по ст.375 УК (наемничество), где в нескольких делах суды применили
облегченные санкции, установленные до вступления в силу законов о внесении изменений в ст.375
УК от 21 июля 2015 года N 184, 2 августа 2016 года N 162.
4. В процессе анализа материалов судебных дел возникли вопросы относительно деятельности
следственных органов, осуществляющих уголовное преследование лиц, совершивших
преступления, связанных с торговлей людьми. Почти в 33% из представленных в суд уголовных
дел была осуществлена переквалификация действий подсудимых из-за неправильной и/или
излишней квалификации их действий. Это напрямую свидетельствует о недостатках в проведении
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расследования таких преступлений и вызывает озабоченность о надлежащем исполнении своих
обязанностей сотрудниками правоохранительных органов и государственных обвинителей.
5. Суды, в большинстве своем, учитывают обстоятельства дела, в которых подсудимые, в
основном женщины, идут на преступление ввиду тяжелого материального положения, незнания
законов. Однако, некоторые суды применили при таких же обстоятельствах очень строгие меры
наказания, приговорив подсудимых к 15 годам лишения свободы.
6. В проанализированных материалах дел по ст.154 УК (принуждение несовершеннолетней к
браку) выявлено, что судами зачастую не привлекаются педагог и законные представители
несовершеннолетних потерпевших. Учитывая возраст потерпевших по этой статье, где все они на
момент совершения преступления не достигли совершеннолетнего возраста, их интересы в суде
должны были представлять законные представители. Однако, как видно из статистики, из 13 дел
только в 4 делах законные представители приняли участие в суде.
7. Суды усилили внимание к преступлениям, квалифицируемым по ст.155 УК (принуждение к
браку), однако они все еще не принимают всерьез действия мужчин, нарушающих права женщин
на свободу выбора партнера для вступления в брачные отношения. Это подтверждается мерой
наказания, применяемых судом. Подавляющая часть вынесенных обвинительных приговоров
выносится в виде штрафа или же условного наказания.
8. По делам по ст.260 УК (вовлечение в занятие проституцией), подавляющая часть вынесенных
обвинительных приговоров выносится в виде штрафа или же лишения свободы подсудимого на
определенный срок условно. Суды в таких делах проявляют милосердие, возможно потому что к
уголовной ответственности привлекались лица женского пола, которые по материалам дел
находились в трудной жизненной ситуации.
9. Суды не испытывают каких-либо трудностей при рассмотрении дел по преступлениям по ст.261
УК (содержание притонов), однако некоторые итоговые судебные акты по своей структуре и
содержанию не соответствуют требованиям, установленным Уголовно-процессуальным кодексом
КР. По применению мер наказания, суды все чаще применяют такие санкции, которые не лишают
свободы подсудимых, это штрафы и условное наказание.
10. В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суды признали общественную
опасность и характер таких преступлений; причиненный вред от преступления; корыстные и
низменные цели, преследующие личную наживу.
В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суды учитывали личность подсудимых;
семейные обстоятельства; первичность привлечения к уголовной ответственности;
положительные характеристики подсудимого.
11. По мнению судей, органы следствия часто совершают ошибки при квалификации
преступлений по торговле людьми, не могут определить цель торговли людьми, не в полной мере
проводят следственные мероприятия, в частности некачественно проводят допросы, путают
понятия «торговля людьми» и «нарушение порядка усыновления» и недостаточно четко
расследуют преступления, что влияет на качественное рассмотрение дел в суде.
У органов следствия также возникают трудности при расследовании преступлений, когда они
связаны с иностранными гражданами, с обменом информации с правоохранительными органами
других стран, где получение международных поручений влияет на сроки расследования дел.
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Отдельно следует отметить трудности органов следствия при привлечении детского психолога,
переводчика, защитника по делам по ст.ст. 155, 124, 260, 261 УК.
12. Следует отметить, что респондентами был затронут профессиональный уровень адвокатов,
которые выходят за рамки своей компетенции, и стараются примирить стороны. Данные действия
нарушают профессиональную этику адвокатов и нарушают принцип неотвратимости наказания
обвиняемых, давая им возможность уйти от ответственности или же получить наказание ниже
низшего. Это также подрывает доверие к правосудию, вызывая сомнения в компетентности и
беспристрастности судей.
13. Уровень прокурорского надзора за следствием и поддержание обвинения в суде по таким
делам, по мнению респондентов, недостаточно высокий. Отмечается неполнота исследования
материалов дела, неполный сбор документов. Прокуроры зачастую применяют карательный
подход к предъявлению обвинения и поощряют применение наказания в виде лишения свободы,
когда можно применить наказание, не связанное с лишением свободы. Вместе с тем, существуют
факты, когда дела прекращались в связи с отказом прокурора от поддержания обвинения, согласие
прокурора с ходатайством потерпевших о прекращении дела.
14. В изученных судебных делах не были выявлены факты нарушения сроков рассмотрения или
затягивания дел, однако по мнению респондентов – участников судебных дел, заседания судов
часто откладываются из-за отсутствия сторон и, прежде всего, по инициативе адвокатов
подсудимых, неявки свидетелей, несвоевременного конвоирования подсудимых, находящихся под
стражей, неявки гособвинителей, что затягивает рассмотрение дел и ведет к частым нарушениям
сроков рассмотрения дел. Было отмечено, что время заседания судов, отмеченные в графике
судебных заседаний носят формальный характер, так почти все назначенные дела не начинаются
вовремя, что ведет к потере времени и ресурсов граждан, приехавших на судебные процессы из
далеких районов.
Респонденты отметили также, что на судебных заседаниях судьи почти всегда придерживаются
позиции обвинения, не пресекают и не привлекают к ответственности некорректные
высказывания, угрозы участников и слушателей процесса в отношении потерпевших, тем самым
поощряя на них оказываемое давление.
Трудности в рассмотрении дел вызывает также обеспечение переводчика в суде, когда в нем
участвуют иностранные граждане.
15. Одной из проблем в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, по мнению
респондентов, является отсутствие координации между государственными органами,
вовлеченными в процесс борьбы и предотвращения торговли людьми. Так, каждый орган
представляет свою роль в этом процессе, однако не может представлять себе возможное
взаимодействие с другими государственными органами, органами местного самоуправления.
16. Статистические данные по делам, рассмотренных судами, предоставленные Судебным
департаментом при Верховном суде КР и самими местными судами разнится, чего, наверное, не
должно быть. Так, статистика рассмотренных дел по ст.154, 155 УК за аналогичный период,
запрошенные в 2017 году и в 2018 году имеет существенную разницу.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Верховному суду Кыргызской Республики рекомендуется:
1. Обобщить судебную практику рассмотрения дел по преступлениям, связанных с торговлей
людьми, с учетом новых УК и УПК, вступающих в силу с 1 января 2019 года, для единообразного
применения норм законодательства и принять постановление Пленума Верховного суда
Кыргызской Республики. По возможности учесть выводы, сделанные в настоящем исследовании.
2. Разработать и внедрить в программы повышения квалификации судей, подготовки претендентов
на должности судей обучающий модуль по рассмотрению дел по торговле людьми. В обучающем
модуле предусмотреть раздел о гендерном равенстве, повышающий «гендерную
чувствительность» судей.
Местным судам рекомендуется:
3. Единообразно применять положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
в точном соответствие применять постановления Пленума Верховного суда КР, чтобы исключить
сомнения в профессиональной компетентности и беспристрастности.
4. Привлекать к процессу судебного разбирательства педагогов, законных представителей
несовершеннолетних потерпевших в порядке, установленном законом.
5. Следовать правилам оформления приговоров и других судебных актов, установленных
законодательством и постановлениями Пленума Верховного суда КР.
6. Графики судебных заседаний разрабатывать таким образом, чтобы заседания начинать в
назначенное время. Возможно, на официальном сайте суда своевременно оповещать участников
заседания о задержке или об отложении заседания.
7. Судьям в судебном заседании придерживаться принципов правосудия и не допускать сомнений
сторон в небеспристрастности, а также своевременно привлекать к ответственности участников
процесса за некорректные высказывания, угрозы участников и слушателей процесса в отношении
потерпевших.
Судебному департаменту при Верховном суде Кыргызской Республики рекомендуется:
1. Создать электронный реестр уголовных дел, рассмотренных судами по каждой статье
Уголовного кодекса КР в разрезе по годам, судам, регионам, субъектам, потерпевшим и т.д.,
позволяющий точно определять количество уголовных дел, рассмотренных судами. Возможно,
создать электронный архив всех рассмотренных судебных дел в Судебном департаменте, который
будет доступен для изучения судьями и другими юристами определенных категорий дел для их
обобщения, научного анализа и т.д.
2. Создать реестр или базу данных детских психологов, педагогов, переводчиков,
сурдопереводчиков, которые могут быть привлечены в судебное разбирательство, а также центров
бесплатной юридической помощи, чтобы упростить процесс их поиска судьями, сотрудниками
органов следствия, прокуроров и самих потерпевших. Такая база данных может быть доступна на
сайте www.sot.kg и на других информационных ресурсах.
Обучить судей и сотрудников аппаратов судов правилам пользования такой базой данных.
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Правительству Кыргызской Республики рекомендуется:
1. Подготовить и внедрить в программы повышения квалификации сотрудников органов следствия
обучающий модуль по расследованию дел по торговле людьми, с учетом новых УК и УПК,
вступающих в силу с 1 января 2019 года. В обучающем модуле сделать акцент на действия
сотрудников по взаимодействию с правоохранительными органами других государств, если
преступление носит трансграничный характер. По возможности, соотнести информацию в
обучающем модуле для сотрудников органов следствия с обучающим модулем для судей для
единообразного понимания и значения положений законодательства.
2. Провести обучение сотрудников органов следствия и периодически проводить их аттестацию
на предмет знаний законодательства о противодействии торговле людьми.
3. Создать программный продукт, обеспечивающий фиксацию заявлений о преступлениях,
связанных с торговлей людьми, и перенаправляющий в соответствующие службы сообщения о
преступлениях.
4. Обеспечить своевременное конвоирование лиц, находящихся под стражей, на судебные
заседания или же оборудовать в следственных изоляторах комнаты, в которых такие подсудимые
могли бы путем современных способов коммуникаций принять участие в судебном
разбирательстве он-лайн, не прибегая к способу их конвоирования в суд. В этой связи необходимо
тогда внести изменения в УПК, чтобы закрепить такой способ допроса подсудимых
законодательно. Предлагается во всех областях открыть следственные изоляторы.
5. Разработать и принять механизм постоянного взаимодействия между государственными
органами, вовлеченными в процесс борьбы и предотвращения торговли людьми, а результаты
этого взаимодействия на периодической основе опубликовывать в виде информации на
официальном сайте Правительства КР. Всех вовлеченных в процесс взаимодействия сотрудников
государственных органов обучить порядку взаимодействия.
6. В целях повышения информированности и правовой грамотности населения по торговле
людьми,
соответствующим
государственным
органам
проводить
информационноразъяснительную работу по противодействию торговле людьми.
7. Образовательным учреждениям проводить внеклассные и внеаудиторные занятия,
повышающие осведомленность школьников, студентов о преступлениях, связанных с торговлей
людьми. Для этого Министерству образования и науки КР сделать государственный заказ о
подготовке обучающего курса для школьников, для студентов, для преподавателей этого курса и
внедрить его в учебные программы.
8. Разработать и принять методологию проведения мониторинга исполнения законодательства о
противодействии и борьбе с торговлей людьми, проводить такой мониторинг в точно
установленный период и результаты его опубликовывать на официальном сайте Правительства
КР.
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Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики рекомендуется:
1. Подготовить и внедрить в программы повышения квалификации сотрудников органов
прокуратуры обучающий модуль по осуществлению надзора за следствием по делам по торговле
людьми, с учетом новых УК и УПК, вступающих в силу с 1 января 2019 года. По возможности,
соотнести информацию в обучающем модуле для сотрудников органов прокуратуры с обучающим
модулем для судей для единообразного понимания и значения положений законодательства. В
обучающем модуле предусмотреть раздел о гендерном равенстве, повышающий «гендерную
чувствительность» сотрудников органов прокуратуры.
2. Провести обучение сотрудников органов прокуратуры и периодически проводить их аттестацию
на предмет знаний законодательства о противодействии торговле людьми.
3. Предусмотреть возможность учреждения специального прокурора по делам по торговле людьми
для более эффективного уголовного преследования по таким делам.

Адвокатуре Кыргызской Республике рекомендуется:
1. Подготовить и внедрить в программы повышения квалификации адвокатов обучающий модуль
по осуществлению защиты по делам по торговле людьми, с учетом новых УК и УПК, вступающих
в силу с 1 января 2019 года. По возможности, соотнести информацию в обучающем модуле для
адвокатов с обучающим модулем для судей для единообразного понимания и значения положений
законодательства.
2. Провести обучение адвокатов, специализирующихся по делам по торговле людьми, включая
вопросы по порядку подачи гражданских исков, вытекающих из таких уголовных дел.
3. Ввести периодическую аттестацию адвокатов, предоставляющих услуги за
гарантированной государством юридической помощи, чтобы повысить качество их услуг.

счет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,
СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
1. Цель исследования
Цель исследования – провести анализ судебной практики по преступлениям в сфере торговли
людьми за период 2014-2017 годы (статьи 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного
кодекса КР (далее УК КР), подготовить рекомендации для обобщения судебной практики по таким
делам Верховным судом Кыргызской Республики, а также на базе анализа судебной практики
подготовить обучающий модуль для судей местных судов.
2. Дизайн исследования
Масштаб и охват исследования
Исследование судебной практики по преступлениям, связанным с торговлей людьми за период
2014-2017 годы является выборочным, репрезентативным на национальном и региональном
уровнях (7 областей и 40 районов, а также города Бишкек и Ош).
Данное исследование будет проведено для реализации Программы Правительства Кыргызской
Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года №
743, в частности для исполнения ее пунктов 12 6, 267 «2. Меры по предупреждению и пресечению
торговли людьми» и п.308 «3. Межведомственное и международное сотрудничество».
ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Этап 1. Изучение данных судебной статистики
Данный этап будет включать в себя поиск количественной информации о таких делах,
рассмотренных в местных судах Кыргызской Республики, а также анализ таких данных. Анализ
судебной статистики позволит выявить динамику состояния преступности и судимости по
республике и регионам, выяснить наметившиеся тенденции роста либо снижения судимости,
вскрыть причины происшедших изменений. При этом будут учтены изменения законодательства
и иные обстоятельства.
Для получения судебной статистики будет направлен запрос в Судебный департамент при
Верховном суде Кыргызской Республики, где на основе полученной статистики будет определено
количество уголовных дел, подлежащих изучению по каждой из статей 114, 124, 125-1, 154, 155,
12. Проведение обучающих семинаров по противодействию торговле людьми для сотрудников правоохранительных
органов, уполномоченных государственных органов в сфере труда, социального развития, миграции, образования,
здравоохранения, а также работников СМИ.
7
26. Повысить качество расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми, посредством выявления и
сбора улик, доказательств.
8
30. Организовывать и поддерживать межведомственное сотрудничество по совершенствованию методов сбора
данных по уголовной статистике, отражающих вопросы предупреждения, пресечения и расследования дел, связанных
с торговлей людьми и смежным преступлениям, в том числе обобщение судебной практики. Совершенствовать формы
отчетности по уголовной статистике.
6
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260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса КР (с учетом принятого решения) по судам в разрезе
районов, областей и города Бишкек.
На базе полученной информации будет составлена дорожная карта для исследователей с
указанием графика посещения местных судов.
Поскольку исследование судебной практики будет непосредственно осуществляться на основе
судебных материалов, команда исследователей должна будет получить допуск к судебным делам.
В этом направлении будут проведены консультации с Верховным судом Кыргызской Республики
и руководителями местных судов.
Содержательный анализ судебных дел будет основываться на изучении следующей информации:









социально-демографические данные о лицах, совершивших преступления и пострадавших
от преступления (пол, возраст, семейное положение, профессия, занимаемая должность
(занятость), прежняя судимость и др.);
соблюдение судами норм материального и процессуального права при вынесении судебных
актов;
виды вынесенных актов и их соотношение по годам и регионам;
случаи переквалификации преступлений в другие составы преступлений в ходе судебного
разбирательства;
доказательства, приведенные стороной обвинения (объективная сторона (действия и
способы совершения действий), субъекты, субъективная сторона преступлений (в том
числе и в целях эксплуатации);
применение данных статей Уголовного кодекса КР в совокупности с другими статьями
этого же кодекса (не входящие в объект исследования);
участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц;
факты международного сотрудничества при совершении преступлений за пределами
страны и т.д.

Для получения всей информации по вышеуказанным параметрам из судебных дел будут
составлены соответствующие инструменты (чек-листы; вопросники для фокус-групп, анкеты и
т.д.).
Этап 2. Полевой этап.
Выборка









Для анализа судебной практики будут изучены материалы судебных дел – не менее 220.
Будут проведены интервью с судьями, имеющими опыт рассмотрения дел данной
категории – не менее 10 чел.
Будут проведены интервью с прокурорскими работниками, имеющими опыт участия в
делах данной категории– не менее 10 чел.
Будут проведены интервью с адвокатами, имеющими опыт защиты по делам данной
категории– не менее 10 чел.
Будут проведены интервью с сотрудниками органов внутренних дел – не менее 10 чел.
Будут проведены интервью с сотрудниками уполномоченного органа по миграции – не
менее 4 чел.
Будут проведены интервью с некоммерческими организациями, работающими в сфере
противодействия торговли людьми, – не менее 10 чел.
Будут проведены интервью с потерпевшими, находящимися в убежищах (шелтерах)
некоммерческих организаций (при их наличии).
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Отбор и изучение судебных дел
Судебные дела будут изучаться в зданиях местных судов, а в регионах, для удобства команды
исследователей, они могут быть сосредоточены в зданиях областных судов.
На базе полученной судебной статистики судебные дела в каждом суде будут сгруппированы по
исследуемым категориям дел (постатейно).
К каждой группе уголовных дел (составленных по конкретным статьям Уголовного кодекса КР)
будет применен разработанный инструмент (чек-лист) для фиксации информации полученной по
заданным параметрам. Команда исследователей должна будет изучить судебные дела и внести
информацию в чек-лист.
Информация о несовершеннолетних потерпевших будет вносится в чек-лист и анализироваться
дополнительно, о чем будет специально отражено в отчете. При анализе материалам дел
«принуждение к попрошайничеству» и «торговля малолетнего (новорождённого)» будет уделено
особое внимание.
Категории судебных дел будут разделены также по территориальному признаку совершения
преступлений: 1) Кыргызстан как поставщик товара и 2) торговля людьми внутри страны.
Анализ судебных дел будет начинаться с изучения итоговых актов судов первой инстанции, затем
акты вышестоящих инстанций при их наличии. При необходимости изучаются и другие материалы
дела. В ходе изучения судебных дел определяется следующая информация:
1) социально-демографические данные о лицах, совершивших преступления и пострадавших
от преступления (пол, возраст, семейное положение, род деятельности (занятость),
прежняя судимость и др.); соучастники (перечислить их социальный статус);
2) признаки объективной стороны преступлений: действие или бездействие (например, для
ст.124 УК КР (вербовка, перевозка, передача, укрывательство и т.д.), место, время, способ
совершения (например, с применением силы, принуждение, похищение, обман,
злоупотребление властью и т.д.), (например, способы получения и размеры
вознаграждения/калыма (ст.ст.154, 155), наступившие последствия;
3) признаки субъективной стороны: мотивы, цели подсудимых;
4) кто обратился в органы внутренних дел с сообщением о преступлении;
5) обстоятельства, которые привели к совершению преступления/причины, по которым
потерпевшие стали жертвами торговли;
6) случаи переквалификации преступлений в другие составы преступлений в ходе судебного
разбирательства с выявлением тенденции в сторону ужесточения или смягчения наказания;
7) доказательства, приведенные стороной обвинения;
8) применение данных статей Уголовного кодекса КР в совокупности с другими его статьями
(не входящие в объект исследования) (например, было ли изнасилование (ст.ст.154, 155);
9) участие специалистов, экспертов, уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц
(возможно Омбудсмена КР);
10) на какой стадии предварительного следствия или судебного разбирательства происходил
личный контакт потерпевших с адвокатами, психологами или педагогами (касательно
несовершеннолетних);
11) факты проведения экспертиз и их своевременность в отношении потерпевших;
12) факты международного сотрудничества при расследовании таких преступлений и способы
взаимодействия с другими службами иностранных государств;
13) соблюдение судами процессуальных норм, в том числе и соблюдения сроков рассмотрения
дел, а также причины их нарушения;
14) соблюдение судами норм материального права и постановлений Пленума Верховного суда
КР;
15) практика направления дел на доследование для восполнения пробелов следствия;
16) практика приостановления рассмотрения таких дел в суде и их причины;
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17) практика правовой оценки представлений и ходатайств о прекращении судебных дел по
данной категории с изучением оснований для прекращения;
18) виды вынесенных судами итоговых актов;
19) практика назначения мер наказания по категории дел, видам наказания (основного и
дополнительного) и их срокам;
20) практика выполнения судами требования закона об индивидуализации наказания с учетом
личности виновного и тяжести содеянного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих
ответственность;
21) практика назначения возмещения вреда здоровью, материального, морального ущерба.
22) позиция судебных инстанций в случае обжалования приговора, причины обжалования и
мотивы отмены (изменения) судебного акта и их правовое обоснование.
К чек-листам будут прилагаться копии судебных актов, на основании которых будет осуществлено
изучение судебной практики, а также копии судебных актов вышестоящих инстанций при их
наличии.
Методы опроса и отбор респондентов
Целевой группой исследования являются:






Судьи, имеющие опыт рассмотрения дел данной категории;
Прокурорские работники, имеющие опыт участия в делах данной категории;
Сотрудники органов внутренних дел, расследовавшие дела данной категории;
Адвокаты, имеющие опыт защиты по делам данной категории;
Сотрудники уполномоченного государственного органа по миграции, а также
представители НПО, работающие в сфере противодействия торговли людьми.
Отбор судей для интервью и других лиц для фокус-групп будет осуществляться на основе
проанализированной статистики в разрезе регионов, правоприменительной практики
вышеуказанных статей Уголовного кодекса КР и итоговым решениям судов. Наиболее
вероятными для интервью лицами будут те, которые рассматривали такие дела и участвовали в
судебных процессах. Их данные будут в судебных материалах.
Интервью или опрос судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников органов внутренних дел, а также
представителей уполномоченного государственного органа по миграции и НПО будет
производится методом «лицом к лицу» на основе вопросников (анкет), составленных для каждой
фокус-группы в соответствие с их ролью и местом в судебном процессе.
Список судей, прокуроров, адвокатов, имеющих опыт рассмотрения и участия в судебных
процессах по исследуемой категории дел, будет составлен на основе изученных судебных дел. В
соответствие с полученной судебной статистикой будут определены по несколько лиц,
подлежащих опросу в каждом конкретном регионе. К примеру, если большинство рассмотренных
дел будет приходится на г. Бишкек, соответственно, количество опрошенных лиц в фокус-группах
будет из г. Бишкек.
Представители органов внутренних дел, уполномоченного государственного органа по миграции,
а также некоммерческих организаций будут отобраны при помощи партнеров ОО «Кыргызская
ассоциация женщин-судей».
При возникновении барьеров в привлечении к фокус-групповым дискуссиям некоторых групп,
подлежащих опросу в рамках данного исследования, возможна гибкая их замена другими лицами,
обладающими искомой информацией.
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Вопросники для индивидуальных интервью и фокус-групп
Вопросники (анкеты) составляются таким образом, чтобы получить информацию, которую
невозможно получить из изучения судебных дел. Вопросники составляются для каждой группы
лиц отдельно в соответствие со спецификой их деятельности и получения максимально правдивой
информации о ситуации с расследованием и рассмотрением дел в судах по торговле людьми.
Опрос или интервью будет проводиться на кыргызском или русском языке с учетом предпочтений
респондентов командой исследователей, предварительно подготовленных для этой деятельности.
Вопросник для судей будет включать как общие вопросы, затрагивающие оценку эффективности
законодательных мер; трудности судебного разбирательства; уровня компетентности участников
судебных дел (прокурора, адвоката, эксперта, специалиста и других участников); стигматизации и
дискриминации потерпевших в ходе рассмотрения уголовных дел; рекомендации для
единообразного применения судами норм права; так и конкретные вопросы, указанные ниже.
Круг вопросов для фокус-групп из прокуроров, адвокатов и представителей государственного
органа по миграции, некоммерческих организаций, работающих в сфере противодействия
торговли людьми, будет включать вопросы о трудностях участия в судебных разбирательствах, об
их восприятии судебных процессов и возможные предложения по их совершенствованию.
Вопросники (анкеты) будут апробированы сначала в г. Бишкек и, в случае возникновения новых
вопросов или нецелесообразности некоторых из них, могут быть доработаны.
Опрос судей
Для глубинного интервью судей в вопросники будут включены следующие вопросы:
 часто встречающиеся отягчающие или смягчающие обстоятельства, которые учитываются
судами при вынесении приговоров по делам о торговле людьми;
 какие источники информации используются судом при рассмотрении дел по торговле
людьми, которые могли бы помочь при вынесении приговора;
 какие трудности, возникают у судов при рассмотрении уголовных дел и применении
уголовного закона;
 каково поведение пострадавших от таких преступлений в судебном процессе (наиболее
типичные); поведение подсудимых в судебном процессе (наиболее типичные), были ли
случаи, когда они раскаивались;
 какие причины останавливают женщин обращаться в милицию и суды; какие из
перечисленных вами, самые главные;
 какие наиболее типичные ошибки совершают следственные органы, когда осуществляют
следствие и передают дела в суд по таким делам, если такие ошибки имеют место быть;
нарушает ли сторона обвинения процессуальные нормы при рассмотрении таких дел;
 какие наиболее типичные ошибки совершают адвокаты потерпевших, если они имеют
место быть; как вы можете оценить уровень защиты по таким делам;
 как вы можете оценить уровень прокурорского надзора за следствием по таким делам и
уровень поддержания обвинения прокурорами в судах по таким делам;
 по каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам;
 нуждаются ли судьи в информации о единообразном применении законодательства,
регулирующего порядок рассмотрения таких дел; изучают ли и пользуются ли судьи
практикой рассмотрения таких дел другими судьями, Верховным судом КР;
 нуждаются ли судьи в проведении обучения по применению законодательства,
регулирующего порядок рассмотрения таких дел; какие вопросы вы хотели бы лучше
изучить, чтобы эффективно рассматривать такие дела;
 и другие вопросы.
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Фокус-группы с прокурорскими работниками
В вопросники будут включены следующие вопросы:
 наиболее частые ошибки, совершаемые органами внутренних дел при расследовании дел
по преступлениям по торговле людьми;
 чаще всего, с какой целью совершаются преступления по торговле людьми (сексуальная,
трудовая эксплуатация или иное);
 обжалуются ли постановления следователя о возбуждении или прекращении уголовного
дела;
 какие методы сбора доказательств, чаще всего, используют органы следствия;
 возникают ли трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел;
 коррупционные факторы, способствовавшие торговле людьми;
 вносят ли представление органы прокуратуры в суд о прекращении дела в связи с отказом
обвинения с согласия потерпевших; каковы доводы прокуроров;
 какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными органами
по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных
преступлений;
 корректно ли проводятся судебные заседания по данной категории уголовных дел;
 по каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам;
 какие трудности организационного и правового характера возникают у сотрудников
органов прокуратуры при расследовании уголовных дел по преступлениям по торговле
людьми;
 и другие вопросы.
Фокус-группы с сотрудниками органов внутренних дел
В вопросники будут включены следующие вопросы:
 кто обращается с сообщением о преступлении и каким способом;
 в каких местах, чаще всего, совершаются преступления по торговле людьми;
 какую профилактическую работу ведут органы внутренних дел по предупреждению
преступлений по торговле людьми и с какой группой лиц;
 каким образом реагируют органы внутренних дел на информацию о преступлении в СМИ
и в интернете;
 существует ли специфика расследования преступлений по торговле людьми, в особенности
с участием детей;
 какие трудности организационного и правового характера возникают у сотрудников
органов внутренних дел при расследовании уголовных дел по преступлениям по торговле
людьми;
 возникают ли трудности при взаимодействии с прокурорами, уполномоченным
государственным органом по миграции или иными заинтересованными лицами при
расследовании данной категории дел;
 возникают ли трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел;
 соблюдаются ли сроки расследования такой категории дел;
 какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными органами
по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных
преступлений;
 какие угрозы жизни и здоровью сотрудников органов внутренних дел существуют при
расследовании такой категории дел и другие вопросы.
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Фокус-группы с адвокатами
В вопросники будут включены следующие вопросы:
 какие обстоятельства вынуждают совершать преступления по торговле людьми;
 какие трудности испытывают обвиняемые и потерпевшие при расследовании уголовных
дел;
 какие трудности испытывают подсудимые и потерпевшие в процессе судебного
разбирательства;
 обжалуются ли постановления следователя о возбуждении или прекращении уголовного
дела;
 какие трудности организационного и правового характера возникают у адвокатов при
расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел по преступлениям по торговле
людьми;
 почему женщины стали жертвами торговли людьми, каким образом происходила вербовка
женщин и девушек, кто обратился в органы внутренних дел с сообщением о преступлении,
а также какие стереотипные установки в отношении жертв торговли людьми имели/могут
имеет негативные последствия при рассмотрении дела в суде;
 какие методы рекрута, транспортировки, снабжения документами, коррупционные
факторы, способствующие торговле людьми, присутствуют в стране и в центрально
азиатском регионе;
 как часто дети становятся жертвами преступлений;
 корректно ли проводятся судебные заседания по данной категории уголовных дел;
 по каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам;
 и другие вопросы.
Фокус-группы с представителями уполномоченного государственного органа по миграции
и НПО, работающими в сфере противодействия торговли людьми
В вопросники будут включены следующие вопросы:
 кто обращается с сообщением о преступлении и каким способом;
 каким образом реагируют органы внутренних дел на сообщение о преступлении, в том
числе и в СМИ, и в интернете;
 кто и каким образом привлекают ваших представителей при расследовании преступлений
по торговле людьми;
 какие трудности организационного и правового характера возникают при участии в
процессе расследования и рассмотрения уголовных дел в суде по преступлениям по
торговле людьми;
 возникают ли трудности при взаимодействии с прокурорами, адвокатами или иными
заинтересованными лицами при расследовании и рассмотрении судами данной категории
дел;
 возникают ли трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел;
 соблюдаются ли сроки расследования и рассмотрения судами такой категории дел;
 корректно ли проводятся судебные заседания по данной категории уголовных дел;
 по каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам;
 существуют ли коррупционные факторы, способствовавшие торговле людьми;
 обращаются ли потерпевшие за правовой, психологической и иной помощью;
 работает ли программа защиты свидетелей;
 обращаются ли потерпевшие за компенсацией;
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какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными и иными
органами по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных
преступлений;
и другие вопросы.

Претест
Для апробирования вопросников и инструментов фиксации результатов изучения уголовных дел
(чек-листы), проверки качества перевода и хронометража длительности интервью, до проведения
основных полевых работ будет проведено предварительное (пилотное) исследование 10
уголовных дел. Пилотный опрос и изучение уголовных дел будет проводиться в г. Бишкек. По
результатам пилотного исследования вопросники будут уточнены и доработаны.

Обеспечение качества сбора данных во время полевого этапа
Меры по контролю качества для координатора проекта:





наблюдение и контроль работы каждого исследователя;
распределение объема работ между исследователями;
контроль за соблюдением графика работы исследователей;
еженедельное информирование менеджера проекта о количестве изученных уголовных дел
и результативных интервью.

Ввод и обработка данных
Для ввода количественных данных будет разработана специальная программа. Программа будет
обеспечивать логический и арифметический контроль, проверку полноты информации.
Генерированная база данных будет проверяться на полноту и соответствие выборки и требованиям
по заполнению анкеты.
Обработка данных и построение выходных таблиц будет осуществляться с использованием
программы SPSS.
Ввод и обработка данных будет осуществляться исследователями, имеющими опыт работы с
программами по вводу данных.

Этап 3. Подготовка отчета исследования.
Отчет исследования судебной практики будет содержать анализ статистических показателей;
изучение проблем судебной правоприменительной практики; описание выявленных пробелов, не
урегулированных правом и их анализ; описание случаев принятия различных судебных актов по
одним и тем же вопросам права, различного толкования норм законов, ошибок в применении норм
материального и процессуального права, а также определения причин и условий их образования.
Эксперты, ответственные за подготовку аналитического отчета, методом кабинетного
исследования осуществляют сбор статистических данных, материалы по изучению судебных дел,
материалы опросов судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников органов внутренних дел,
представителей уполномоченного государственного органа по миграции и НПО,
законодательства, международных договоров, участницей которых является Кыргызская
Республика, периодических изданий, научной и учебной литературы.
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Анализ статистических показателей осуществляется в динамике, в особенности, если сравнение
данных осуществляется в определенный период времени. Данные судебных дел анализируются по
каждой статье Уголовного кодекса КР по годам, в разрезе регионов, затем социальнодемографические данные о подсудимых и потерпевших (по всем параметрам), вынесенные
итоговые решения судов (в том числе и постановления о прекращении дел с описанием оснований
их прекращения) и т.д. Также будет проведен анализ статистических данных качества
принимаемых судебных актов по исследуемой категории дел (количество отмененных и
измененных судебных актов вышестоящими судебными инстанциями), о соблюдении
процессуальных сроков и т.д.
В процессе анализа будет применен метод сравнения. Только сравнивая показатели за одинаковые
периоды времени выявляется увеличение или сокращение количества дел. Сравнения могут
производиться как в абсолютных, так и в относительных цифрах. Для наглядности к изучению
могут быть приложены иллюстрации: графики, диаграммы, таблицы.
На основе информации изученных дел готовится тезис и описательная часть конкретного пункта
аналитического отчета. Тезис составляется в виде кратко сформулированных основных выводов,
позволяющих определить сущность изложенных в пункте вопросов и их решение. В обоснование
тезиса могут приводиться конкретные примеры, которые сопровождаются анализом изучения
причин и условий, способствовавших появлению фактов различного применения
законодательства. Выводы и рекомендации, содержащиеся в заключительной части
аналитического отчета, должны быть обоснованными и реальными для выполнения. Они будут
адресованы соответствующим государственным органам, компетентным разрешать имеющиеся
недостатки при расследовании и рассмотрении судами уголовных дел по торговле людьми.
Отчет будет иметь структуру, которая будет содержать описание правовой базы рассмотрения дел
судами преступлений, связанных с торговлей людьми, подробный анализ правоприменительной
практики судов, рассмотревших дела данной категории по статьям, по годам, по регионам, по
итоговым решениям и другим вышеуказанным параметрам и их сравнительный анализ.
Отчет будет включать выводы и рекомендации по организации мер по профилактике торговли
людьми, в том числе для проведения информационной-просветительской работы,
совершенствования законодательства, работы судов, правоохранительных органов и других
заинтересованных лиц.
Учитывая опыт проведения подобных исследований, структура аналитического отчета будет
состоять из следующих частей:
Введение
Цель исследования
Методология исследования
Правовая основа применения наказаний за преступления в сфере торговли людьми
(международно-правовые основы и национальное законодательство)
Обзор судебной практики по применению статей 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375 УК
КР
Выводы и рекомендации
Приложения
Список сокращений
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Координация деятельности по проведению исследования
Для эффективной реализации исследования судебной практики будет создана рабочая группа, в
состав которой войдут представители ключевых структур – Верховного суда Кыргызской
Республики, местных судов, Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской
Республики, Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики, а также
неправительственных организаций, работающих в сфере противодействия торговле людьми.
Рабочая группа будет осуществлять координацию деятельности ключевых государственных
органов и других заинтересованных лиц, утверждать методологию исследования, одобрять
аналитический отчет перед его публикацией, а также содействовать в получении необходимой
информации команде исследователей.

3. ОТБОР И ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Для полевого этапа будут привлекаться исследователи, владеющие кыргызским и русским
языками, имеющие опыт работы изучения и обобщения судебных дел.
Для проведения запланированных мероприятий исследования будут привлечены 2 исследователя,
которые будут работать в тесной связи. Исследователи для проведения полевых работ будут
отбираться с учетом опыта работы в суде.
В обязанности исследователей будет входить:
 сбор информации в строгом соответствии с методологией проведения исследования;
 изучение уголовных дел и фиксация результатов изучения;
 проведение глубинного интервью с судьями, прокурорами, адвокатами, сотрудниками
органов внутренних дел, с представителями НПО, работающими в сфере противодействия
торговле людьми, и сотрудниками уполномоченного государственного органа по миграции
и другими;
 транскрибирование интервью и перевод на русский язык;
 своевременная сдача результатов работы и отчетности координатору проекта;
 ввод данных в программу SPSS и предоставление обработанной информации для
написания аналитического отчета.
Установочная встреча для исследователей
Перед началом полевых работ по сбору данных будет проведена установочная встреча по
проведению исследования и интервьюирования судей, прокуроров, адвокатов и других лиц.
Каждый исследователь будет обеспечен материалами, необходимыми для сбора данных и
сопроводительным письмом.
Программа встречи будет включать следующие вопросы: (1) методология исследования, (2)
порядок изучения уголовных дел, (3) техника заполнения инструмента фиксации результатов
изучения уголовных дел (чек-листы); (4) интервьюирование судей, адвокатов, прокуроров; (5)
сдача результатов работы; (6) контроль качества работы исследователей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА
1. № УД
2. Статья УК
3. Ф.И.О. Подсудимого(ой)
4. Дата рождения подсудимого
5. Возраст подсудимого на момент совершения преступления
6. Образование
7. Семейное положение
8. Занятость
9. Рецидив
10. Дата возбуждения уголовного дела
11. Дата окончания следствия
12. Дата поступления дела в суд
13. Соучастники (при наличии)
14. Ф.И.О. Пострадавшей(его)
15. Возраст потерпевшей (его) на момент преступления
16. Дата рождения
17. Образование
18. Занятость
19. Семейное положение
20. Лицо, сообщившее о преступлении
21. Дата преступления
22. Время или момент задержания
23. Место
24. Способ совершения преступления
25. Мотив и цели преступления
26. Факты международного сотрудничества при следствии
27. Дата поступления дела в суд повторно
28. Отправка на доследование/случаи приостановления
29. Переквалификация статей
30. Дата вынесения решения
31. Участие адвоката, психолога, педагога, законного представителя, представителя
Омбудсмена
32. Экспертиза в отношении потерпевшей (кроме СМЭ)
33. Результаты рассмотрения дела (граждан. иск)
34. Основания прекращения дела/инициатор
35. Наличие актов вышестоящих инстанций
36. Примечание

83

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ВОПРОСНИК ДЛЯ СУДЕЙ
Опрос судей осуществляется в рамках Проекта «Профилактика преступлений по
торговле людьми в Кыргызстане», реализуемый ОО «Кыргызская Ассоциация женщин
–судей» в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской Республики. Он проводится
с целью исследования судебной практики по преступлениям, связанным с торговлей
людьми за период 2014-2017 годы по статьям 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1,
375 Уголовного кодекса КР. Данное исследование было запланировано в соответствие
с Программой Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в
Кыргызской Республике на 2017-2020 годы.
Ваше участие в исследовании добровольное и Ваше мнение является очень важным и
может повлиять на процесс обобщения судебной практики по таким делам, и в целом
увидеть проблемы в судопроизводстве.
1. Как Вы считаете, в полной ли мере уголовное законодательство регулирует
ответственность за торговлю людьми?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Какими источниками пользуются судьи при подготовке дел по таким делам, которые
могли бы помочь им при вынесении приговора (законодательство, международные
договора, научная литература, обучающие материалы, консультации с другими
судьями, с другими юристами, со специалистами и другое)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Какие трудности (правового, организационного или иного характера) возникают у
судов
при
рассмотрении
уголовных
дел
данной
категории?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Укажите, пожалуйста, какие часто встречающиеся отягчающие обстоятельства
учитываются судами при вынесении приговоров по таким делам?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Укажите, пожалуйста, какие часто встречающиеся смягчающие обстоятельства
учитываются
судами
при
вынесении
приговоров
по
таким
делам?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Каково поведение пострадавших от таких преступлений в судебном процессе
(наиболее типичные); поведение подсудимых в судебном процессе (наиболее
типичные), были ли случаи, когда они раскаивались?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7. Какие наиболее типичные ошибки совершают следственные органы, когда
осуществляют следствие и передают дела в суд по таким делам?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Какие наиболее типичные ошибки совершают адвокаты потерпевших, если они
имеют место быть? Как вы можете в целом оценить уровень защиты подсудимых по
таким делам?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9. Как вы можете оценить уровень прокурорского надзора за следствием по таким делам
и уровень поддержания обвинения прокурорами в судах по таким делам?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10. По каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам и чаще
всего по чьей инициативе?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. По каким причинам такие дела прекращаются, и кто, чаще всего, инициирует
прекращение дела?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Какие причины, на Ваш взгляд, останавливают пострадавших обращаться в
милицию и суды. Какие 2 причины из перечисленных Вами, самые главные?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Всегда ли потерпевшие участвуют в судебных процессах? Что мешает им
присутствовать на процессах и давать показания?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Нуждаются ли судьи в информации о единообразном применении законодательства,
регулирующего порядок рассмотрения таких дел? Изучают ли и пользуются ли судьи
практикой рассмотрения таких дел другими судьями, Верховным судом?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ВОПРОСНИК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

Опрос с сотрудниками прокуратуры осуществляется в рамках Проекта «Профилактика
преступлений по торговле людьми в Кыргызстане», реализуемый ОО «Кыргызская
Ассоциация женщин- судей» в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской Республики.
Он проводится с целью исследования судебной практики по преступлениям, связанным с
торговлей людьми за период 2014-2017 годы по статьям 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261,
262-1, 375 Уголовного кодекса КР. Данное исследование было запланировано в соответствие
с Программой Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в
Кыргызской Республике на 2017-2020 годы.
Ваше участие в исследовании добровольное и Ваше мнение является очень важным и может
повлиять на процесс обобщения судебной практики по таким делам, и в целом увидеть
проблемы в судопроизводстве.


Укажите на наиболее частые ошибки, совершаемые органами внутренних дел при
расследовании дел по преступлениям по торговле людьми.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Как вы думаете, чаще всего, с какой целью совершаются преступления по торговле людьми
(сексуальная, трудовая эксплуатация или иное)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Обжалуются ли постановления следователя о возбуждении или прекращении уголовного
дела?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Какие методы сбора доказательств, чаще всего, используют органы следствия.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Возникают ли трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Имеются ли по вашему мнению коррупционные факторы, способствовавшие торговле
людьми?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Вносят ли представление органы прокуратуры в суд о прекращении дела в связи с отказом
обвинения с согласия потерпевших; каковы доводы прокуроров.
________________________________________________________________________
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Какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными органами
по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных
преступлений?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Корректно ли по вашему мнению проводятся судебные заседания по данной категории
уголовных дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



По каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Какие трудности организационного и правового характера возникают у сотрудников
органов прокуратуры при расследовании уголовных дел по преступлениям по торговле
людьми.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Другое, дополнительно
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Спасибо за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ№5
ВОПРОСНИК ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Опрос с сотрудниками органов внутренних дел осуществляется в рамках Проекта
«Профилактика преступлений по торговле людьми в Кыргызстане», реализуемый ОО
«Кыргызская Ассоциация женщин- судей» в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской
Республики. Он проводится с целью исследования судебной практики по преступлениям,
связанным с торговлей людьми за период 2014-2017 годы по статьям 114, 124, 125-1, 154,
155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса КР. Данное исследование было запланировано в
соответствие с Программой Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей
людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы.
Ваше участие в исследовании добровольное и Ваше мнение является очень важным и может
повлиять на процесс обобщения судебной практики по таким делам, и в целом увидеть
проблемы в судопроизводстве.
1. Кто по вашему мнению обращается с сообщением о преступлении и каким способом?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Как вы думаете, в каких местах, чаще всего, совершаются преступления по торговле
людьми?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Какую профилактическую работу ведут органы внутренних дел по предупреждению
преступлений по торговле людьми и с какой группой лиц?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Каким образом реагируют органы внутренних дел на информацию о преступлении в СМИ
и в интернете?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Существует ли специфика расследования преступлений по торговле людьми, в особенности
с участием детей?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Какие трудности организационного и правового характера возникают у сотрудников
органов внутренних дел при расследовании уголовных дел по преступлениям по торговле
людьми?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7. Возникают ли трудности при взаимодействии с прокурорами, уполномоченным
государственным органом по миграции или иными заинтересованными лицами при
расследовании данной категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Возникают ли трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Соблюдаются ли сроки расследования такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными органами
по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных
преступлений?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Какие угрозы жизни и здоровью сотрудников органов внутренних дел существуют при
расследовании такой категории дел и другие вопросы?
12. Другое, дополнительно
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Спасибо за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ№6
ВОПРОСНИК ДЛЯ АДВОКАТОВ
Опрос с адвокатами осуществляется в рамках Проекта «Профилактика преступлений по
торговле людьми в Кыргызстане», реализуемый ОО «Кыргызская ассоциация женщин- судей»
в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской Республики. Он проводится с целью
исследования судебной практики по преступлениям, связанным с торговлей людьми за период
2014-2017 годы по статьям 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса
КР. Данное исследование было запланировано в соответствие с Программой Правительства
Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 20172020 годы.
Ваше участие в исследовании добровольное и Ваше мнение является очень важным и может
повлиять на процесс обобщения судебной практики по таким делам, и в целом увидеть
проблемы в судопроизводстве.


Какие обстоятельства вынуждают совершать преступления по торговле людьми?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Какие трудности испытывают обвиняемые и потерпевшие при расследовании уголовных
дел? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Какие трудности испытывают подсудимые и потерпевшие в процессе судебного
разбирательства? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________



Обжалуются ли постановления следователя о возбуждении или прекращении уголовного
дела? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Какие трудности организационного и правового характера возникают у адвокатов при
расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел по преступлениям по торговле
людьми? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Почему женщины стали жертвами торговли людьми, каким образом происходила вербовка
женщин и девушек, кто обратился в органы внутренних дел с сообщением о преступлении,
а также какие стереотипные установки в отношении жертв торговли людьми имели/могут
имеет негативные последствия при рассмотрении дела в суде?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Какие методы рекрута, транспортировки, снабжения документами, коррупционные
факторы, способствующие торговле людьми, присутствуют в стране и в центрально
азиатском регионе? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________



Как часто дети становятся жертвами преступлений? ___________________________
_______________________________________________________________________
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Корректно ли проводятся судебные заседания по данной категории уголовных дел?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________



По каким причинам откладываются заседания дел в суде по таким делам?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Другое дополнительно____________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Спасибо за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ№7

ВОПРОСНИК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО МИГРАЦИИ
Опрос представителей уполномоченного государственного органа осуществляется в рамках
Проекта «Профилактика преступлений по торговле людьми в Кыргызстане», реализуемый ОО
«Кыргызская Ассоциация женщин-судей» в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской
Республики. Он проводится с целью исследования судебной практики по преступлениям,
связанным с торговлей людьми за период 2014-2017 годы по статьям 114, 124, 125-1, 154, 155,
260, 261, 262-1, 375 Уголовного кодекса КР. Данное исследование было запланировано в
соответствие с Программой Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей
людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы.
Ваше участие в исследовании добровольное и Ваше мнение является очень важным и может
повлиять на процесс обобщения судебной практики по таким делам, и в целом увидеть
проблемы в судопроизводстве.
1. Если совершено преступление, кто (родственники-уточнить кто именно, соседи, прохожие,
сотрудники правоохранительных органов и др.) обычно обращается с сообщением о преступлении
в правоохранительные органы и каким способом (по телефону, письменное заявление и др.)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Как быстро и каким образом реагируют на сообщение о преступлении:
А) органы внутренних дел_________________________________________________
Б) СМИ, интернет_______________________________________________________
3. Привлекают ли правоохранительные органы представителей уполномоченного государственного
органа по миграции при расследовании преступлений по торговле людьми? Если да, то в качестве
кого?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Какие трудности организационного и правового характера возникают при участии в процессе
расследования и рассмотрения уголовных дел в суде по преступлениям по торговле людьми?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Возникают ли у вас трудности при взаимодействии с следователями, прокурорами, адвокатами,
судьями или иными заинтересованными лицами при расследовании и рассмотрении судами данной
категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Возникают ли у вас трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Соблюдаются ли сроки расследования и рассмотрения судами такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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8. Корректно ли проводятся судебные заседания по данной категории уголовных дел? Если нет,
поясните.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Откладываются ли заседания в суде по таким делам? Если да, то по каким причинам?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Согласны ли вы с вынесенными судами решениями по данной категории дел? (тяжесть наказания,
оправдательный приговор и др.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Существуют ли коррупционные факторы, способствовавшие торговле людьми?
(н-р, не возбуждение или закрытие дел при фактах продажи новорожденных
несовершеннолетних; вынесение оправдательного приговора в суде )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

и

12. Обращаются ли к вам потерпевшие за помощью:
А) правовой_____________________________
Б) психологической ______________________
И) иной ________________________________
13. Оцените эффективность работы Закона КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных
участников уголовного судопроизводства»?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Знаете ли вы о случаях обращения потерпевших за компенсацией по данной категории дел? Каков
исход этого вопроса?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными и иными органами
по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных преступлений
(индивидуально-профилактический учет, профилактический патронаж, административный
надзор и др.)?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. Какое участие принимают иные государственные, муниципальные органы, суды, органы юстиции,
образовательные учреждения, организации здравоохранения, общественные организации
в
профилактических мероприятиях для предупреждения преступлений данной категории дел (н-р в
составе Координационного совещания правоохранительных органов, ОПЦ и др.). Оцените
эффективность проводимой ими работы.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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17. Другое, дополнительно
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Спасибо за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ№8
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО
Опрос представителей НПО осуществляется в рамках Проекта «Профилактика преступлений
по торговле людьми в Кыргызстане», реализуемый ОО «Кыргызская Ассоциация женщинсудей» в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской Республики. Он проводится с
целью исследования судебной практики по преступлениям, связанным с торговлей людьми за
период 2014-2017 годы по статьям 114, 124, 125-1, 154, 155, 260, 261, 262-1, 375 Уголовного
кодекса КР. Данное исследование было запланировано в соответствие с Программой
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской
Республике на 2017-2020 годы.
Ваше участие в исследовании добровольное и Ваше мнение является очень важным и может
повлиять на процесс обобщения судебной практики по таким делам, и в целом увидеть
проблемы в судопроизводстве.
1. Если совершено преступление, кто (родственники-уточнить кто именно, соседи, прохожие,
сотрудники правоохранительных органов и др.) обычно обращается с сообщением о преступлении
в правоохранительные органы и каким способом (по телефону, письменное заявление и др.)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Как быстро и каким образом реагируют на сообщение о преступлении:
А) органы внутренних дел_________________________________________________
Б) СМИ, интернет_______________________________________________________

3. Привлекают ли правоохранительные органы представителей НПО при расследовании
преступлений по торговле людьми? Если да, то в качестве кого?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Какие трудности организационного и правового характера возникают при участии в процессе
расследования и рассмотрения уголовных дел в суде по преступлениям по торговле людьми?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Возникают ли у вас трудности при взаимодействии с следователями, прокурорами, адвокатами,
судьями или иными заинтересованными лицами при расследовании и рассмотрении судами
данной категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Возникают ли у вас трудности при взаимодействии с органами следствия других государств при
расследовании такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Соблюдаются ли сроки расследования и рассмотрения судами такой категории дел?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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8. Корректно ли проводятся судебные заседания по данной категории уголовных дел? Если нет,
поясните.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Откладываются ли заседания в суде по таким делам? Если да, то по каким причинам?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Согласны ли вы с вынесенными судами решениями по данной категории дел? (тяжесть
наказания, оправдательный приговор и др.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Существуют ли коррупционные факторы, способствовавшие торговле людьми?
(н-р, не возбуждение или закрытие дел при фактах продажи новорожденных и
несовершеннолетних; вынесение оправдательного приговора в суде )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Обращаются ли к вам потерпевшие за помощью:
А) правовой_____________________________
Б) психологической ______________________
И) иной ________________________________
13. Оцените эффективность работы Закона КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных
участников уголовного судопроизводства»?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Знаете ли вы о случаях обращения потерпевших за компенсацией по данной категории дел? Каков
исход этого вопроса?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Какие меры профилактического характера принимаются правоохранительными и иными органами
по данной категории дел для предотвращения повторения (рецидива) указанных преступлений
(индивидуально-профилактический учет, профилактический патронаж, административный
надзор и др.)? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. Какое участие принимают иные государственные, муниципальные органы, суды, органы юстиции,
образовательные учреждения, организации здравоохранения, общественные организации
в
профилактических мероприятиях для предупреждения преступлений данной категории дел (н-р в
составе Координационного совещания правоохранительных органов, ОПЦ и др.). Оцените
эффективность проводимой ими работы.
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
17. Другое, дополнительно
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Спасибо за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ№9
ВОПРОСНИК ДЛЯ ОПРОСА ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
УКАЖИТЕ КАТЕГОРИЮ ДЕЛА,
ПО КОТОРОЙ ПРОХОДИЛА ПОСТРАДАВШАЯ,
НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОСА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Статьи УК
114. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
124. Торговля людьми.
125-1. Принудительное использование труда (рабский труд).
154. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не
достигшим семнадцатилетнего возраста.
155. Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для
вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак.
260. Вовлечение в занятие проституцией.
261. Организация или содержание притонов для занятия проституцией.
262-1. Вовлечение несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением
материалов или предметов порнографического характера, а равно в качестве
исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера.
375. Наёмничество.

ВОПРОСЫ:
1. По каким причинам вы попали в такую сложную ситуацию?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Кто и каким образом вас уговорил поехать на заработки? Женщина или мужчина? Вы
были ранее знакомы, имеете какие-то родственные отношения? Уточните: старше вас,
такого же возраста или моложе?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Согласны ли вы с предположением, что более уязвимы и подвержены такой сложной
ситуации (ТЛ) несовершеннолетние дети и женщины?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Как вы считаете, в полной ли мере защищены национальным уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством права человека от торговли людьми?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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5. Как вы думаете, может ли рассчитывать на помощь правоохранительных органов и суда
женщина или мужчина, если столкнуться с тем, то их права нарушены внутри страны? А
если за рубежом произошло нарушение их прав к кому в первую очередь они обратятся
за помощью?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Что останавливает вас и других пострадавших обращаться в милицию и суды. Какие 2
самые главные причины?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Какие меры на ваш взгляд будут поощрять пострадавших подавать заявления?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Подвергались ли вы психическому/физическому воздействию со стороны виновника/его
знакомых? - Зондировать откуда им стала известна информация о месте жительства
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Как вы попали в Шелтор? Откуда узнали о нем? Кто порекомендовал вам обратиться за
медицинской или психологической помощью и дал контакты, куда можно обратиться?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Расскажите, был ли у вас адвокат или представитель? В чем он вам не помог? - На ваш
взгляд, какие трудности были с адвокатской помощью, включая оплату, какие проблемы,
трудности и преимущества?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Расскажите о том, как реагировало ваше окружение (родители, родственники, знакомые)
на то, что вы решились защищать свои права? Они поддерживали вас или нет? Почему
так происходило?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Как вы думаете, должно ли государство поощрять женщин и мужчин заявлять и
обращаться за защитой в милицию в случаях таких преступлений? И какие меры для
этого необходимо принимать?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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13. Что вы порекомендуете другим людям, чтобы они, не попадали в такую ситуацию?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
14. Что вы порекомендуете следователям, прокурорам, экспертам, судейскому корпусу и
другим?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
15. Ваши рекомендации женщинам, подвергнувшимся ТЛ / ГН. Что вы можете сказать тем
женщинам, которые сегодня решают вопрос о том, обращаться или нет им за защитой
своих прав в систему правосудия?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
16. Как вы можете охарактеризовать отношение к вам сотрудников милиции по вашему
делу? Например, сталкивались ли вы с тем, что милиционеры говорили о том, что вы сами
виноваты в том, что произошло, что ваши слова невозможно доказать, возможно,
отговаривали вас от подачи заявления?
Зондировать - грубость, бестактность,
насмешка, излишняя назидательность, отказ в приеме заявления.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Были ли милиционеры, прокуроры и судьи с вами уважительны? Или они показывали
пренебрежение. Расскажите подробнее, в чем это проявлялось?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Это все, о чем я хотела поговорить с вами.
Большое спасибо за откровенное интервью, все, что вы рассказали очень
полезно. Это поможет улучшить доступ женщин и девочек к правосудию.
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